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€двигает горы мощь вемлетрЁсений.
|удит земля. .11ома:отся хребтьт.
3улканами бесснетрйх п0колевий
3емного лика лепятся черть|.
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1]редиоловие

]1ик 3емли. |[роходили века' 1д человек !|'трих за 1штрихом ри_

еовал его черть:. 3то бьтло нелегко. 1!1едленно ра3вивалась
древ}{яя наука - 

географу\я' у! каэт{дая деталь земного лика
1|а карте стоила длительнь1х экспедиций, тяэтсель1х трудов'
иногда 117у!.3нп смельчаков._--х_{ 

'"*" 
Ёаэкется, портрет 3емли нарисован' 1{а географи_

ческу1о карту сло}тсно нанести что_то 1{овое' ,{ля этого }{уя(нь]

экспедиции в труднодоступнь1е места планеть1 _ в А-ркти_

й'. '' Антарктику,'"'глу6инь1 пусть1нь и д}ку-нглей' !| онът

БЁущ""'.''"й'"".-9еловек достигает полтосов 3емли, подни-
мается !1а саму1о вь]соку1о горну1о вер1ци1{у' опускается в

глубокие океанические впадиньт. Фн не удовлетворен зари'
совками последних деталей континентов и островов и стре_

мится нарисовать черть1 лика 3етцли' скрь1ть|е под толщей
1![ирового- океана. |еограф тщательно вь1черчивает_точньтй
!БЁ'р"' 3емли, 11о лик ее не остается неизменнь1м' Бозника-
}отновь1евулканическиеострова'сдвига!отсязе1илетрясе-
ниями горьт) наступа:от конти}1енть1'на океань] и океань1 на
йБй'"*""!ьт. |еогЁаф доллсе}{ вносить поправки в созданньтй
им портрет 3етшли.

11о недостаточно только нарисовать этот дит{а1\{ическии

"'рйй.' 
Ёетает задача понять' -как силам" 

"р"ч9{11 
б_ь11 вь:-

"Б{"Б" 
лик 3ептли,'*а* ""''"кий 

скульптор л-епит его сейчас'
$ак возникли континенть1 и дно океанов? Фткуда в океане

вода? |1онему она соленая? 1(ак образовался воздух' кото-

рь'* д,т:ш'м? 3ти проблемьт у}|се много лет дер}1сат исследова_

телей в плену.
7[зуная вулканические извер}кения и их продукть1' ро}тс-

дет{}1ь|е внутрент1им теплом 3ешллтт, исследуя' ка1{' эти продук_

ть]превраща1отс,явсоставнь1ечастивемнойкорь1'гттдросфе-
рьт й а'*'сферь:, я при1цел к вь1воду' что в течение многих
миллионов лет совре1у[енньтй лик 3етцли создавался вулка-
!"йй. пр"цесс обр{зования внетттних оболочек 3емли и3 ма-

;;;;;";'Бе 'глубий продод}т(ается и сейчас. }1нтенсивтто про_

текает он вдоль границ !ихого океана' там' где колоссальная
чатша его окайптлена цепям}{ вулка1|ических гор' цепями|[лутона.

3десь, вдоль вулканических цепей, протягиватотся глубо-
ковод}|ь|е океанические:келоба. 3десь на дне экелобов вьтхо-
дят на поверхность 3е:чгли величай:шие ра3ломь}' наклонно
падатощие вглубь на несколько сот килойетров. 3десь зе1шля
поегоянно содрогается от ра3рядки напрязтсений и сейсми_
ческая активность в ть]сячи раз больтше' чем на обштирньтх
пространствах материт{овь!х и океанических платформ. 3десь
физинеские поля 3емли особеттно не постоянньт. 3де!ь в 1иан_
тии 3емли ро}кдается ог1те|{но-э{си дкий' ,',с,'щ"""йй 

",",*,расплав - 
1!1агш1а и 'вулканами вь]носится на поверхность.

3десь вещество глубоких недр 3емли - раскаленньтй'кайень,
девственная вода и га3ь] 

- 
впервь1е поступает в круговорот

геологических процессов во вне1шних сферах планетьт. 1а-
ковь1 цепи |[лутона. Р1х изунение имейо 6ьт значитель}{о
меньцтий интерес' если бьт мьт не знали подобньтх им струк-
тур в геологическом про1шлом. Ёо оказалось' что древ1{ими
цепя1ши |{лутона скованьт современньте континентьт.

0коло 20 лет исследовал я одну из величайллих цепей|[лутона - 1€амчатско_$урильску!о дугу вулканов. [,[етоти и
зитшой, весной и осеньк) е3дил в акспедицу1:,т у13учать и3вер-
а{сения. Ани складь]вались в месяць]' месяць1 

- 
в годь| труд_

ной, но богатой ярки1ши впечатлениями а|сизни' которая вся
похо}1са на одну долгу1о экспедицито. }}тшесте со своими спут-
никап1и я ель]1шал канонаду вулканических в3рьтвов' свист
раскаленньтх бо:иб, рев га3овь|х струй на берегах горячих
кратернь1х озер' окутаннь|х едким ту1шано1у!. '[ ощущал акар-
кое дь1хание огненной лавьт, колебания вулкаг1ического ко-
нуса' )1сгучий запах вулка!тит{еских паров, кисльтй' как улимона' вкус с}тега в кратерах вулка}{ов. .[ видел, как нагла-
зах растут лавовь1е горь1' образутотся новь1е мьтсь1 и п0лу_
острова.



![ауная вулканические явления' я пь1тался определить
м&ссь1 извер'кен:{ь1х продуктов' их 6аланс и представить се6е
их дальнейтшу:о судьбу. 3опрос о балансе вещества во внец1-
них сферах 3емли становится сейчас вахснейшлей про6летшой
наук о 3емле. Фчень сло}|сно проследить путь вещества в
геологических процессах' в которь1х оно испьттьтвает це_
лу1о цепь превращени!т, п докопаться. до его <монетного
двора) _ вул1сана.

1еория вулканического образования вне1ш1{их оболочек
3емли ро}|сдалась постепенно. €начала 1{акапливались впе_
чатле11и,я. |[росто впечатления и фактьт. |[отом они привели
к вь1водам.

Рассказ о результатах научнь1х экспедпций п ро}!сде}{ии
наунной теории неотдели1!1 в этой к1|иге от рассказа о самих
экспедициях и прикл1очениях.

]/спех экспедиций во многом зависел от моих спутников,
делив1ших со мной невзгодь1 и радоети }{(из}[и на вулканах.

[1ольву:ось случаем вь1рааить |1м у1 своим первь|м 1{астав-
никам в вулканологии заслу)т{енным деятелям науки РсФсР
профессору 8. }1. 3лодавцу и доктору геолого-минералогиче-
ских }{аук €. }1. Ёа6око искрен1{1ою признательность. € боль-
тшой теплотой я вс{томина:о первого директора йнститута
вулканологии АЁ €€6Р ньтне покойного члена-корреспон-
дента Ан сссР Б. и. [1ийпа. 3а постоян}{у1о поддер}1с1су и
доброэтселатедьное внимание к моим исследованияп{ я глубо-
ко благодарен так'!{е академикам А. ]1. 8нтшину и 1Ф. А. !{о-
сьтгину' членам-корреспондентам А[1 сссР и. в. |1утицко-
м9, Б. ![. )(итаров}, €. .}1. €оловьеву и оео6енно цаучному
редактору этой книги академику |. €. Азоце|тид8е./

Фгонь

3емли



|лава

1
!1очь у шратера
!$лпочевекой €ошши

|рохочет вулкан. $ратер в огяе.
|[отоком лава течет.
||од нернь:м конусом гимн €атане
)(ор нертеият поет.

€шавка
о са:шой болъцгой
в 1иире [орте

- 3нае1пь ли ть| саму1о больш:уто в мире торту? - спросил
мег:я €ику1шкоа!!' когда мь1 с ни1\д п4чались на собачьей утт_

ря}кке по реке 1(амчатке.

- Ёьто-йоркский небоскреб 9штпайр-билди1!г'-сказа.7|
я.- €то два эта}ка. Боль:ше него в п1ире юрт нет.

- Ёет,- сназал €ику:шкоан.- 6амая 6ольтпая 1орта име_
ет форму торть1. 1акуто ;ке форпту' как и торть1 и3 оленьих
11ткур. Р1 топят ее по-чер1{ому. А вь|сота ее по крайней мере
раз в двадцать боль:ше' чем у американского небоскреба. [а
и построена она бьтла рань1це' че1ш Болумб открь|л Аштерику.

- 9то ,1се это за торта такая' расскахси'- попросил я.

- Бот эта торта! - €ику:шкоач показал :{а правильньтй
1{онус Ёлточевской €опки, над вер1циной которой вился сп-
зьтй дь:пхок и которая действительно в этот момент бьтла
очень похо'}ка на корякскуто юрту.

- '[авньттл-давно'- сказал он'- здесь бьтл дол. |! эт<ил в
этом долу в обь:чной 1орте из оленьих 1пкур богатьтрь охот-
ник 1омгиргин. )(одил о!{ на своих 1широких ль1'тсах на охо_
ту. 14 однаэ*сдьт забрел далеко-далеко за горнь]е хребтьт ивьт-
1шел к мор|о-океану. }1{ил на берегу моря старьтй рьтбак.
11[" 6ьтла у него донь [4татедь' красавища т7у!сат1ая. }{ак увидел
ее 1омгиргин' так и вл:обился, а влтобив1шись' ,кениться на
ней захотел. да только }{е отдавал ему рь:бак дочь ни в ка-

.А

тсухо. Ёо в конце 1{онцов согласился' только условие поста_
вил' по которо1\{у 1ошлгиргин дол'тсен бьтл построить на $лто-
чевскоу1 долу та1{у1о большлу:о юРт}, чтобьт ее и3-за горнь1х
хребтов с берега мор,я вид11о бь:ло.

8озвратился домой !омгиргин' задумался' как построить
торту. }1з оленьих 1пкур построи1шь - ветром ее таку1о вь]со_
кук) свалит' да у| где столько тшкур взять? $ачал строить из
тсамней. ,{олго строил. Ё1о, как види1[7ь' построил на славу.
Фтдал ему рьтбак дочь' и поселился с ней 1оптгиргттн в своер]
каменной юрте. |[ервьтм делом свадьбу сь]грали. Фнаг при
это1!т так }карко раетопили' что Ёад тортой вь1соко в небо
огненньтй столб в3ш1етнулся. !еперь у}*{е старь1е стали ?опс_
гиргин и Ататель. Ёо все равно' ко1'да гостей принима}от'
очаг х{арко тошят. 3ольт тогда много вь!падает и на нартах
е3дить плохо: очень уэк поло3ья эта 3ола стачивает.

3арево
над !8ратеро1ш

8 течение многих месяцев }кители поселка }[лточи наблтода-
ли в яснь|е т{о!|и над кратером $лтоневской €опки 3арево.
11ногда до поселка доносился гул' напош[инатощий раскатьт
отдаленного грома' а ведь' от кратера до поселка 33 кило_
метра. Бо днем €опка ка3алась спокойной. Бьтсочайтпий вул_
кан Бвразии только слабо курился.

8 10 километрах от кратера' у восточного подно)1су|я' вул-
кана' на сейсмической станщии Апохончич' часто бьтл сльт_
1шен гул' напомина]ощий уо раскатьт грома' то работу турбин
реактР;вного самолета' то тшум прибоя. }1ногда ночами о}1
1!!е1шал спать. €ейсмические приборьт' установленнь|е в этом
пункте' а так}ке близ кратера вулкана Безь:мянного и в по_
селках $лточи и $озртревск' в тече}тие последних 1у1есяцев от_
мечали почти непрерь1в1!ь:е колебания почвь] - вулкан!1че-
ское дро,?1сание. 8 начале августа 1961 года эти колебания
достигли максимума |3_\4 микро}| у восточного подно'кия
вулкана. |ул, похо:*сийна артиллерийскуто канонаду' в раз!о-
не станции Апохончич теперь бьтл сль:тшетт почти непрерь]в_
тто. €тало ясно' что в вер1шинном кратере Ёлточевской €опкгт
3а его вь]соки]1{и сте}{каш|и взрь|вается огненно-}кидкая лава.

Реплили подняться на кромку кратера' чтобьт пона6лтодать
за этими интересней1пи1ши явленияш]и. }{{ела:ощих участво-
вать в восхо)*сдении 6ьтло много' но число участников при|]!_
лось ограну|чить восемь}о.

3тими счастливцами оказались: геофизик 8ладлен ||угат,
небо.цьцтой, щупльтй, с крутьтш[ лбом и философским складош!
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ума' мой славный товарищ по многим окспедициям' третий
год работатощий на !{лточевской вулканологической ета1{_

ции] геолог 1!рий [убик, недавно окончив|ший 1![осковский
у1{иверситет и приехав:дий в Ёлтони, чер|товолосьтй и в про_
тивополоэтсность 8ладлену вь:сокий, как,{он-1(ихот; ученик
11_го класса к:п|очевской ц:кольт Анатолий Роэтсков, у'|се 1!е-

сколько лет мечтавц:ий о геологической специаль|]ости; мос-
ковский геолог 1{ирилл |1рохоров, знаток корней древних
вулканов на !(амчатке' но впервь|е знакомящийся с вулкана_
ми действук)щими; мастер спорта' в про[|1лом неоднократ_
нь:й чемпио:т €оветского €о:оза по горнь1м ль1)кам' нь:не фо-
тограф-худо'1сник и путе1шественник 8адим |иппенрейтер;
двое московоких туристов-романтиков, сфлибустьеров) -кандидат (нь:не доктор) технических !1аук 3ладимир Басиль-
ев и ин)1сенер' мастер спорта сссР 1Фрий 1ринкунас 1, оба вь:'
сокие' как Аубик' и' 1такон€4, $. 3се молодьте и адоровые.
6амь:й стартпий Бадим - ему около сорока пяти. 3атем я _
мне около тридцати пяти. €амому молодому из нас, Анато-
лик)' лет сем1{адцать-восемнадцать. |[ятеро из восьми участ_
}тиков восхо.}1{дет{ия еще не раз встретятся вам }{а страницах
этой кпиги.

|{одттиматься на вулкан ре1шили с то':тсной сторонь1. 8 во-
скресе1|ье 13 августа 1961 года рано утром отряд с пятьк)
ло1шадьми и сопрово}1(дав1ши1!1и их рабоними отправился е
сейсмической станции Апохончич по направлени1о к перева-
лу ме}|сду величественной гроп:адой потух1шего вулкана Ёа_
мень и $лточевской 6опкой. 1]|ли в тумане и под до'|(дем за
ло1цадьми' медленно поднимав1п|1м*1ся в гору.

![сторшя
восхопсдеший

,(о на:пего подъема на Ёлточевскуто бопку у)ке бьтло совер_
ттхено 15 восхо'тсде1{ит?. 1ринадцать восхохсдений окот{чились
удачно' два - трагически

Бпервьте на вер1цину 1{л:оневской €опки поднялся в 1788
году участник экспедиции Билли}{гса [аниил [аусс с двумя
спутниками. <,{ о)*сидал на ка}т{до1у[ 1цагу'_ писал впоследст-
вии |аусс, 

- 
найти свото моги$!, !, погру)1сенньтй в глубокое

раамь11шление' я предавался воле Бсемогущего. 1!1ое л:обо-
пь1тство увлекло меня до саштой вер111инь] горь1' что6ьт тапс
увидеть самьтй кратер и дать потомству интерес}тое описа-

| 1Фрий 1ринкувас погиб в 1969 году в походе |]а реке [1дексе в 1(аре_
!\!114.

|{ие'. с 1788 и до 1931 года никаких сведе}тий о восхоэ*сдени_
ях нет 1.

'в 1931 году вер111иньт вулкана достигли альпи11истьт 6е_
менов и ,(ингес. в 1935 году' когда по и}{ициативе академи_
ка Ф. }Ф. ]1евинсо:*а_.}1ессинга у подноэ*сия !(лточевской €оп-
ки Академия т|аук основала вулканологическук) станци1о'
на верш|ину вулка}{а бьтло совер1цено три восхо}кде}{ия.. 14_
18 и:оня - альпиниста1}1и-ди1тамовцами }1. Ё|одопьяновь1м и
11. Биртоковь:м, 18-19 тцтоля - вулканологом Б. €. Ёулако-
вь1м с группой'альпинистов-ди}{ам.9вцев и 13 августа
графом А, Ё. 1роцким с альпинистом €. [. $оптеловь1м и
ра6отим ут. у1. 1!1икулинь:пт. Ёулаков с товарищаш1и и 1рощ_
кий с }{оптеловь:м спускались в кратер. 8о время их подъема
верц1и}'11ь1й кратер слабо и3вергался. 8одопьянов и Бир:оков
наблтодали взръ]вь] во вре1\{я подъема и тогда' когда достигли
вер]шинь1. 1роцк:лй и $оптелов' спустив1шись в кратер' после
неоэ|сиданного взрь1ва в небольцто1ш }керле' располо}{сенно1ш в
тоа*сной части кратера' вь1ну.экде}1ь: бь:ли дерхсать р|окааки
}[ад головой' ващищаясь от града мелких камней.

в 1936 году сотрудники вулкагтологичесйой станции совер_
1цили два восхо'кдения: первое _ под руководством геолога
8. Р1.8лодавц& и второе _ под руководством геолога А. А. 1!1е_
няйлова. 3о втором восхо}1сдении впервь]е участвовала экен-
щи}{а-вулканолог €. [/[. Ёабоко.

Б период с 1937 по 1943 год |{а вер]шину 1{лточевской бь:ло
совер1]!ено четь]ре благополуннь|х восхо}кде1{ия' но следук)-
щие два окончились трагически' Б 1.951 году при ецуске с
кратера $лточевской €опки, попав под камнепад, погибла
вулканолог А. А. Бь:линкина - вторая эке1{щина' которая
достигла вер1ши11ь1 вулкат{,а вместе с уче[1иком 10_го класса
клк)чевской пхколь: }{. Фгородовь:м. А в 7957 году' то}ке при
спус}се с вер1пинь] $л:очевской €опки и тохсе попав под кам-
пепад' погиб лени*|градский кинооператор Аттатолий [ерня-
тин' поднявц:ийся на верш1ину с группой альпинистов' кото_
рой руководил }Ф. }1ванов.

Бсе оти воехоатсдения совер]||ались по северному с1{лону
}€л:очевской 6опки п 6ътлп сопря)1сень1 е очень боль:пимтд
трудностями.

|еолог 3. €. }(улаков' рассказь1вая о восхо'тсдении своей
гр)|т[пь1' говорил о колоссальньтх труд11остях дви'1(ения по
ледни1{ам! об отроптнь]х трещинах' пересекавтпих. путъ; о
дедниковь}х р)п!ьях' ец)емитель}то ,{ес|1|ихся по слоистому

ш
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! 11риводипдые н|{'кв сведения о восхо'!сдёциях ва }{лхочевской вулк&в
почерп|!утш ио р}&коп!|свого с}|!урна_ла восхо'!сдени*о, храншвтпег(юя в
архиве }Ёллочевской вулкавологичоской станции.
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дьду и прегра'|сдав1цих дорогу; об обманчивь|х обломках

лавь1' едва дер'т{ав1шихс'я на подтаяв1шем льду' и о почти бес_

прерь1вном потоке гдь1б и камней' летев1ших в}{из по склону

и 1{ередко при ударе о с}слон разлетавт11ихся }1а куски подоб-

но разрь|ву ш1рапнели. 3а овое восхо}кдение он бь:л награак-

детг орденом <3нак |[очета>'_-Бй'ЁЁ*дение 28 сентября 1959 года группь1 адьпинистов

добровольного спорти'ноЁо обш{ества .1руР и работников
Ёй#.**''"рафии '''д ру*',одством Ф' г' т1елнокова' в ко_

тором участвовала третья-')кчтщзна' достиг111ая вер1шинь1

т(Ёй'е"с*'*, вулканолог 8' Ё' Борисова' и восхо}кдение

}]'_;;;';;;_!эоо года группьт сотрудников Академии наук
$Б''й"]''а €€Р бьтли совер1ше11ь1 по 1ого_восточному скло}{у

и' по-видимому, бь:ли ме11ее труднь1}[и'
1акова вкратце история восхо}кдений на 1{лтоневскухо €оп-

ку' которь1е пред1шествовали на1шему'

11одъем

|[.о мере подъема склон становился все круче и круче. Ёако_
нец вести лоштадей даль1пе стало невозмо}кт!о. €клон сделал-
ея сли1шком круть[м' и пряш!о перед нами и3 тумана вь1ро'с

кльткастьтй поток нерной застьтвшей лавь1. 3десь, на вь]соте
2300 метров' мь] разбили лагерь. 1{ венеру туман рассеялся'
у1 мь1 сш[огли определить свое местополо'кение. 8ер:ши-
на 1[лточевской ка8алась очень близкой. Булкан бьтл спо_

коен.
}1а оледутощий день встали в 5 утра. €ветало.' 1{ебо бьтло

чисть1м. |[озавтратсали, ео6ралиеь у!. около 7 часов с полнь1ми
р1окзака1ии' в которьтх 6ътл_и продуктьт' палатки и спальнь1е
ме]шки' начали подъем. 11[ли вереницей. |1ереходили чере3
потоки свехсей застьтвтшей лавь1' представлявтшей собой т+'а-

громо}|сде|{ие чернь1х камней; пересекали сне'кники с бегу-
щей под ними ледяной водой и наконец вь11шли на более илтт

менее гладкий каменньтй склон.
Ёа камнях' по которь1м 1шли' 1иь1 3аметили еве}кие следь1

ударов от кап{непадов. }1 действительно' вдруг прямо над
нами ра3дался грохот обвала' и 1шь1 увидели' как несколько
десятков крупнь1х камней, все набирая скорость' прь|га1от
вни3 по скйону. ||рьтхски эти 6ьтли и1{огда огромнь1пди. $ати-
!ти пер€прь1гивали чере3 отдельнь1е гривки и лоэлс6инки на
с1(||оне. }1х траектория менялась с ка}1сдь1м последу1ощи1\1

ударом. 1!1ьт сбросили с еебя рк)кзаки и бь:стро ухрь1лиеь 3а
бди!кай::лими скалами. 11римером ддя всех бь:л 8адим |ип-
пенре:?тер - самьтй опытньтй среди нас.

1[амни падали то справа' то слева. 1!1ьт останавливались
отдь1хать только за скалами. 1[ирокие ло;кбиньт наиболее
оп'асньт при ка1\{непадах. 9ерез н'1х мь1 переходили самь]м
бьтстрьт:ш 1шаго1!(. $атшнепадьт особентто частьт в середине дня.Ёо.:ьто в трещинах катшней и ме}кду ниш1и замерзает вода.
)1ед несколько рас1ширяет трещинь] и 3ааорь1' но одновре:
ме}|но и.сковь|вает камни. [нем на солнце лед тает' тогда
многие камни ока3ь1ва}отся в неустойчивом полохсеЁии
и пада1от.

9ем вьт:ше' тем труднее становилось идти. Бсе больше ска-
зьтвалась усталость. Бсе наще и доль1пе отдь1хали. 8реття
переходов' которое сначала составляло 40_50 минут' сокра_
тилось до 25-30 минут' продол'*сительность привалов во3-
росла от 5 до 10-15 минут. }{оли.тество продуктов в на1|1их
рток3аках не умень1шалось. 9 нас поче1шу-то пропал аппетит'
только компот' особенно 1ша:{дариновьтй, все ейи с удовольст-
вие1ш. ]1]аг за тпагом приблиэкались ш[ь] к вертпине.'Б'' у*е6лизко скаль1' 

-обрамля:ощ}1е вер1ши1тнь:й кратер. 1]оказались
фу:иарольт1. 1![ьт почувствовал!1 3апах сернисть1х газов.
?1 вот - 1ць1 на кромке кратера.

8печатленр:е незабь:ваемое! Б огромном котле диаметром
более полукилометра с почти отвест{ь1ми стенками все бьтло
о}сутано густь]п!и клубами пара. 8се 'время что-то клокота-
ло' 1пипело и свистело' а чере3 короткие про1иеэтсутки време_
ни раздавались 3вуки' похоя{ие на взрь]вь1 артиллерийских
снарядов. }1ногда казалось' будто на д}{е кратера одна за
другой взрь1ва}отся цель1е пачки с}тарядов. т{аэкдьтй'из }тас
старался подойти как мо3*сно блилсе к отвесноп1у обрьтву глу-
6итаой метров двести' чтобьт луч1ше рассмотреть <преиспод-
Ё}Ф}0>. ![о подходить к самотиу кра}о кратфа бь:лБ-рй"*'-
ванно: стенки мотли обрутпиться' тем более н'о конус ,''д
натшими ногами иногда сильно колебался.
- 1!1ь: с утра почти ничего не ели' силь-1{-о усталу[, и нам надо
бьтло подумать об у}кине и о ночлеге. 1![ьт-бьтл" у"е|"й"{, "''самое интересное нас }{сдет здесь ночьто. |орстка лтодей на
огромном конусе вулкана! 1!1ного ли места ей надо? Бо уса:шой кромки кратера не бьтло сколько-нибудь ровной пло-
щадки' а спускаться вниз' да}ке саму}о малость' не хотелось.
Рештили ночевать под скалой метрах в пяти от кратера. 8 на_
11:ем распоря}1сеттии бьтло три ледоруба. ?1ми йь: т[ьттались
раскопать горизонтальт{у1о площадку для двух маленьких
палаток-памирок. 9тот труд оказался тя}кель]м. Ёа:*сдьтй из
нас' сделав несколько эттергичнь1х дви}кений, задътхался' вь]-
6ивался у!в су|л. бказь:валась почти пятикилометровая вь1со_

15

| Фумарола _ струя вулканических газов.



п
1
'8

$

16

та' на которо1-{ мь1 находились' равре}|сенпость.воздуха. ше_

которъ[х мучила гор1тая болезнь. Фна вьтраэкалась в то1цноте
и головной боли. 3протем, боль в 3исках чувствовали тточти
все.

Ёаковец площадки нуэ{с}ть1х размеров бь:ди готовь:. Ёо что
это? Ёа горизо11тальной поверхности площадок местами про-
6ивалуусъ сла6ьте струйки пара. йоих товарищей волновал
вопрос' 11е расползутся ли от отого пара на1пи палатки' не
отсь1ре1от ли спаль11ьте метпки? Ёо, судя по безо6идном-у за_

паху пара' я вьтск;а3ал мне1тие' что н4}1 только теплее будет
спать. 1{ое-как с помощь:о палок' на которые опирались при
подъеме'.и камней у1срепили палатки. Разлоэкили спальнь1е
ме1цки. [еперь мо)*(но бьтло как следует отдохнуть до тем-
ноты.

8сех нас мучила 
'1са'|сда. 

8ладлен |[уган п 8.ладпмутр ва_
сильев поц1ли за сосульками льда' которь1е - 1шь1 видели в

расщелинах камней. Ёабив этими сосульками фляги, они 3а-
копали их в теплук) земл:о' из которой пробивался пар' и вот
во фляге у'[се не лед' а вода. }{о, увьт! |[ить ее бьтло нево3мо'?к-
::о. 

-Фна бьтла очень кислая из-3а раствореннь!х в ней соля-
ной и серной кислот. ]/ нас в 1{екоторь1х флягах еще оставал_
ся най,_ принесеннь:й снизу. Фн бьхл вь1да}{ по 1торме 

- 
по

четь1ре крь11шечки от фляги. 9э*синать 
- 

есть сгуш{енку' су-
хари' печенье-заставляли себя насильно. 111околад ;дел
луч1ше.

€густились еумерки. Ёаступила фееринеская ночь.

3ол:це6ньте
фейерверки

1!1ь: подходим к кромке кратера и останавливаемся' зачаро-
ваннь1е: со дна мранной котловиньт скво3ь парьт фумарол
с треском и грохотом вь|лета}от докрасна раекаленнь!е куски
1плака. йзвер*кение происходит где-то в центре котловинь1.
1{о вот столб пламени вь]рь1вается правее ът. 6лиэке' и вслед 3а
этим стенки кратера содрога1отся от в3ръ1вов. 3вук, сопро_
во'кда1от|!ий эти явления' напоминает канонаду скоростредь_
11ь|х артиллерийских пу|ше}с.

€тановитея все темнее' но кратер е на:пей сторонь1 посте-
пенно очищается от паров' и теперь мьт при свете почти бес-
прерь1внь1х ог}{енных фонтанов различаем в нем отдельнь1е
детали. 1![ьт видим на дне кратера два чернь1х' как куни углей,
1шл&ковьтх ко1{уса вьтсотой в !{ескодько десятков п{етров.
8 центре 1со}!усов 3ия}от неболь:шие кругль1е огненно-'келть1е
отверстия' из которь1х то и дело вь1рь1ва}отся огненнь1е етруи

раскале|111ого 1]1лака и вулканических бомб. }!аа*сетс!т, нто
1шла}(овь1е ко1тусь| сорев}|уются друг е другом. 3от мощнь:й
фейерверк раскаленнь1х вулканических бомб вь:рвался ив
девого конуса.' 1!1ногие бомбьт легят на въ1соту 6олее 300 птет-

ров. Фпи, так 
'ке 

как ракеть1 фейерверка' медленно пада1от
и покрь1ватот нер:тьтй }сонус м1{огочисле}т|ть1ми постепе1|но
тускт{е1ощими огнями. Ёе успе:от погаснуть эти огни' как
еще более мощная струя пламени' сопрово}|сдаемая еще бо-
лее сильнь1м 8алпом вврь1вов' вь|рь1вается и8 второго ког1уса'
и раскаленнь1е куски 1шла|са' слов1{о краснь1е горящие угли'
по}{рь1ва1от его поверхность.

Ёо вот в неистовом соревновании начина1от действовать
оба конуса. 9удится, будто в грохоте взрьтвов звучит громо-
подобньхй голос еамого |[лутона.

Бзрътвьт содрога]от тело вулкана. 1!1ь: чувстзуем' как соп-
ка колеблется у нас под ногами. Фна :те трясется. Фна имен-
но плавно колеблетоя в гори8онтальном }[аправле}{ии. 8 глу_
биие гигантской котлови|{ь] ва действутощими 1цлаковь]ми
ко}]усами находится еще один кратерок. Фн заполне1т огнен-
но-э*сидкой лавой, которая беспрерьтвно бурлит и иногда фотт-
танирует. Б полной темноте в восточной части огромного кра_
тера светится длинная огненная полоса. 3то лавовьтй поток.
Ёепонятно' правда' откуда он ивлился. 8ременами с его по_
верхности в8мета}отся брътвги лавь1.

!{а огонь вообще мо}кно смотреть долго. 11о то зрелище'
которое ъцду\м мьт, действует 3авора)тсива1още. 6тановится
очень холодно. ]/ хтас етучат зубьт, но 1у|ь] не мопсем оторвать-
ся от созерцания великолепной и могуней карти}ть1 вулкани-
ческого извер'{сения. }{онечно' для }(лточевской €опки это
слабое и3вер}|сение. Фт тех, кто обь:чно смотрит т{а вулка1{
сни3у' егю скрь1ва1от вь1сокие сте1{ки колоссального крате-
ра. 1{о мь1 смотрипт на извер}[{ение сверху' мь1 стоим }та вер-
1пине' и у нас навсегда останется 1{еизгладимое впечатление.
1!1ьт мо*кем свободно и долго смотреть в самое 

'керло 
извер-

га}ощихся кратеров' а это мало кому удавалось.
8адим лихорадочно сни1иает. Фн про6ует всевозп1оя!нь1е

вариа}{ть]. 1!1еняет фотоаппаратьт, объективь1' диафрагтшьт и
вь1дер,}|ски 

'1 
то у!. дело всгавляет новьте кассеть1. Фн сн:дтцает

стояу1ле}ка' поставив аппарат }|а камень на самом кра1о кра-
тера. ,{ стара}ось отвлечься от чистого созерцания и 1{ачать
наблюдения. \{еня интересует' какова начальная скорость
полета вулканических бом6' каковь1 механизм и энергия
в8рь1вов и сколько содерэ1сится га8ов в 1{локочущем под на1ши
огт{енно-'тсид1{ом каменном расплаве - магме. }1менно газьт
разрь|ва1от этот расплав т{а отдельнь1е раскалет{нь1е куски
пузь|ристого 1шлака и выбрасьтва1от их со скорость1о пу1цеч_
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нь1х ядер }{а вь1соту 200-300 метров. €колько гавов в магме?
3то не отвлеченнь1й вопрос. Фн волнует геологов' 3ани1ута1о_
щихся проблемапти образова}тия руд' так 1{ак в глубоких сло_
ях 3еплли газь]' вь|дедя!ощиеся и3 магмь1' отлага}от в трец{и-
нах 1!1еталль:. 1ак образутотся руд}{ьте )киль1. А здесь перед
нами в огненно-красной ревущей пасти Ёллочевского вулка-
на газьт 

- 
главгтьтй фактор извер}1сения.

1![ьт паблтодаем 3а извер)кение1у[ долго. Ёо постепенно хо_
лод и усталость дела1от-свое доло. Фдин за другип1 мь1 ухо_
ди1у! в палатки.

Больтшинство и3 нас вс1о ночь не могут уснуть: ме1шак)т
канонада и3вер}кения' головная боль, 

'ка'{сда. 
}1а палатку то

!{ дело сь1пл1отся песок и 1\{елкие камни. $олебание ко!!уса
под !{ами чувствуется особенно сильно. ]1еяса в тепле' в
спальнь]х ме1цках' мь1 }!сдем рассвета.

€пуск

€ рассветом все у кромки кратера. Фнертаттия огромного кот-
ла вь1рисовь1ва1отся мягки1ши л!1ниями. Бнутри кратера у'1{е
не только красное и черное - целая гаш[пта цветов. Фейервер-
ки раскаленньтх.[плаков и боштб по мере того' как поднимает-
ся соднце' постепенно тускне1от. }1ад востонной настьто кра-
тера фуштарольт{ьте парь1 в лучах солнца окра]шиватотся в
какой-то сказочно красньтй щвет. Б западттой части неба ле-

'*сат 
пр11зрачнь|е тени огромного правильного конуса 1[л:о-

чевской и исполинского неправильного обломка вулкана $а-
ме1{ь.

,{елаепс последние снимки кратера. €вертьтваем палатки'
получае1\{ по последнеп{у глотку водь1 и снова взбрасьтваетш
1{а спинь] р1ок3аки. Ёачинаеуд спуск. 1олько теперь' отойдя
от кратера, мь: о6ращае1ш вттиу|ание на открь1в1цу1ося перед
}{ами чудесну}о па|{ораму. €права от нас - громад}{ая бело-
сне}к}]ая в форме перевернутого блтода вер1ши}{а сопки |[ло-
ской. |[рямо - 

причудливьтй иелолинский кль1к $атшня.
€ перевала ме}кду }{амцем и Ёлточевской спускается у|о1ц-
нь:й терньтй язьтк ледника' чем-то напо1шина1ощий лавовь:т!
поток' а 3а камнем видна приземистая' вечно дь1мящая под-
кова Безьтштянттой.,[альтше- 6елосне}|сная бл:одцео6разная
вер111ина 1олбачика с курящейся над ней струйкой пара;
рядом с ней - сахарт!а,я голова 3иминой, а далеко ъдалу! _
прав1{льнь1й 6елътй конус Броноцкой 6опки. Бнизу, по левуто
руку от нас'- гряда низкого серо-зеленого хребта Ёумрон.
3а ништ дол}кно бьтть море, но его не видно. |{о-видимому' оно
скрь|то от нас облаками.

9тобьт по возмо}1{ности избеэкать камнепадов' 1шь1 спуска-
емся' от}ш{оняясь к перевалу ме'*сду Ёлточевской и !{амнем.
}1а спуске камттепадь1 опаснее' чем на подъе1!{е' так как спу_
скае11]ься спиной к пада1ощиш| камня1у!. |[ри сравнитель1{о 1те-

боль:шом числе восхо}{сде}{утйна Ёлтоневскуто €опку в течение
последних 10 лет в разное время и иш|еттно при спуске от
ка\{1|епадов погибло два человека. } 11ас все обходится бла-
гополучно' если не считать синяков и царапин' которь1е мь1
получили' падая на скользких камнях и обманчивь1х осьт-
пях. [елая больш1ие остановки для отдь1ха' мь1 несколько
круэкнь11ш путе1ш во3вращаемся в лагерь к 4 часам дня 15 ав-
густа.'!{ас встренатот молодьте рабоние €атша ![авлов и 3аня
}[от, оставав1шиеся в лагере' и тонкая светловолосая деву1шка
в бртоках, коллектор бветлана Фтшейко, при1!1едтшая ск)да с
Апохончича. Бстрена1от радостно и торэ{сественно: пока мь1'
кто до пояса' а кто и целиком' моемся ледяной водой проз-
рач1{ого' 6егущего из-под сне}кника ручья' они и3 снега вьт_

капь]ва1от 6утьтлки с 1шау{панским. ,{ля больтпинства это
с1орпри8.

Ф6ед готов. 1!1ьт расса}{сиваемся кто на чем вокруг двух кур-
точек от тштормовь1х кост1омов' постеле1{нь1х на зеу|ле и слу-
}1{ащих нам скатертьто. 3осторгам нет конща. €тараемся по'
делиться ими с товарищами' которь1е не смогли принять
участие в восхоясдении. Р1ногда до нас доносятся раскать1
как бьт отдаленного грош[а 

- 
это продол)ка1отся взрь1вь1 в

кратере !(лточевской. |рохоту взрь1вов отвеча[от вь1стрель]
из бутьтлок 1шампанского.

....11едяная вода' стакатт 1пампанского и обед ст{яли уста-
лость как рукой. 3о всяком случае так казалось. }1 я ре]шил
вместе с Баней йотом ут (атлей |[авловьтм сра3у ,{се идти к
Апохончичу. 9то еще три-четь1ре часа хоротпей ходьбьт. Ёо
хочется скорее посмотреть' что 3апись]вали сейсмографы
тогда' когда мь1 бь1ли у кратера. |[о дороге я отста1о от своих
идущих со све'киму|-си!\ами спутттиков. ]/:*се близ*се к полу'
ночи' в полной темноте' еле волоча ноги я подхо}|{у к домику.

...[ леэ*су в палатке на раскладу]шке. )1еэку со всеми удоб-
ствами. |[о всему телу разлилась свинцовая усталость' не хо'
чется |тотшевелить ни рукой, ни ногой, ни головой' но 3аснуть
сразу не могу. Р1зредка грохочет 1(лточевская. ,[ еще полон
пере)киваниями двух про111ед1пих дней ут, когда 3акрь1ва1о
гла3а' ви'ку огненнь1е фонтаньт в кратере' камнепадь| итова_
рищей, дел,ящих остатки водь1 во фляге.
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€отрясая :пебо громом,
1{л:очевекая хохотала'
9еловека'ка.]тким гномом
}1 пигмеей на3ь1вала.

горь1'
|соторь1е 1}!олопсе
1шеця

3 начале лета 1959 года мь| отправились в 6оль:шой и слояс_
нь:й марш:рут вокруг группьт $лточевских вулка1тов. Фснов_
нь1ми вехами этого мар1црута дол'[сньт 6ьтди бьтть поселок
1{лтони, речка $иргурин, кратерь1 Бьтлинкиной и Белтотсдй,
Апохо::чич' речка )(апица, )/динский дол, 1олбач ткс:с*:й

вулках{' ренка €туденая, поселок [{озь:ревск' речка Бильче-
}|ок' поселок $д:очи.-_-Ё!ио* 

северной группь1 вулканов' где располоэ'сена 1(лто'

чевск&я вудк&нологическая станция'-это самая активная
часть 1€урило-Ёамчатской вулка:{ичеекой дуги. 3десь сосре_

доточе1|о четь:ре действу:ощих вулкана' на долк) которь!х
приходится около трети всех и3вер-)|сений, пчоис|цед]ших на
}(*м.'а'',е и 1{урильских островах. 3тот э*се район отличается
цисклк)чительнь1мразнообрази9м_т.иповизверэкений.
- в кл'о*евску1о группу помимо $л:очевской бопки (475о
мйров) вход''' еще :.з- вулка:то': со]тка Блиэ*сняя.![лоскдя
]аъ$б йе'р'ф, сопка [ал|няя |[лоская (19?9 метров), !{амень
[+о:.т мйро'), вулкаг1 Безьтмяттньтй (3о85 м_етров), сопка
й''"*.* зийй"а (30в1 :иетр), с9цц1 1!1алая 3имина_ (2284
йетра1, сопка Боль:цая 9лцна (2933_.:иера), сопка 1!1алая

удй"!' (|9'[4 метра), сопка €редняя-(3020.метров), [1лоский
1олбачйк (30в5 метфв), Фстрътй'1олбачи_к (3682 метр.а)'

{лен-корреспондент Ан сссР Борис }1ва:тович Б,[ийп, мво'
го лет шзуч!вц:ий $дточевские вул|са|{ь1' писал: *[веттадцать

вулка|{ов этой группь1 вь1ступа1от среди хребтов и лесисть]х
долин €еверной Ёамчатки исполинскими маесивами каш!{я
и льда' о6разуя незабьтваемук) панор&му' полнуто величия и
суровой красотьт. }1ву:шительно правильнь:й гигантскддй ко-
:тус 1€лхоневской €опки с вечно дьтмяш1ейся |1ли. овареттной
огнем извер'1се|тия вер1пиной, располоэ*сенной в севсро-восточ-
пом углу с1с1опления вулканов придает особое очарование этой
панораме. |{о мнецито |тольемара' од}|ого из кругосвет|1ь1х
путе|пественников конца протцлого столегия' которьтй до
своей поездки по Ёат:чатке видел Андьт и Альпьт, на6лтодал
11а восходе солнца 1[отопахи, 9тну, Фудзияму и м}того дру-
гих гор' группа ![лхочевских вулканов настолько величест-
ве11на и совер1цен1{а по [срасоте' что она не идет :{и в какое
ср&внение ни с этими, т.у| с другими прославленнь1ми гора_
ми 3емпого 1'1ара}.

Б самом деле' прославдетт:ть:й вулкан Безувий (1186 :шет-

ров), располоясенньтй близ Ёеаполя' }1е в обиду итальянцам
будет сказано' просто маль||ш по сравнени:о с 1(лточевской
€опкой. с}1аяко €редиземного моря _ зеч|то изверга:ощий-
ся €тромболи и вовсе лилипут (926 метров). Белинайп:ий вул-
кан 8вропь: - 9тна (3263 метра), располо]*сенньтй на острове
€ицилия, 6олее чем на 1500 метров ниапсе !€л:очевской €оп-
ки и ниясе многих вулка1{ов Ёлто.левской группьт. €амая вьт-
сокая вер1][ина 51понии * священная гора _ действутощий
вулкан Фудвияма (3776 метров) все а|се ни'тсе четь1рех вул-
канов $л:очевской группьх.

Б. [:[. 11ийп подсчитал' что площадь' занимаемая вулкана-
ми }{лточевской группь1 вместе е их лавовь1м пьедестало1\{'
равна примеро 8500 квадрат:1ь]м. километрам. Фнер_тание
пьедестала приблиясается к кругу диаметром около 100 ки_
ло}1етров.

€копление самих вулканов имеет очертание 9ллипса с ося_
ми примерно 90 ут' 7б кутлотууетров. Фбъем лавового соору'1се-
ния окол0 6500 кубических километров.

|1редставьте теперь себе, какое )ке количество раскаленно_
го давового материада бьтло вь:бротшено и3 }1едр зе1шли на ее
поворхность' если учесть' что- е'кегодно в реку $амнатку сно_
сятся огромнь1е массь1 рь|хль1х вулканических продуктов.
|\ все это произо1шло 3а сравнительно небольш1ой (геологине-
ски) период времени' так как 8десь' 1{а 1\{есте $лточевскойп
группь1 вулканов' совсем !тедавно (в так назьтваеп[ом неоге-
новош[ периодо) бьтло море

\4в-за поднятия полуострова море отступило. Б земной коре
появились глубокие тре]циньг-разломь1. |[о ним стала подтти_
ма!гься базальтовая магма. 1{ачали действовать'вулканьт.

Ёе все вулкань| }€лточевской группьт возникли од1{овреме|{_
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но' и не все изливали одинакову10 лаву. Базальтовая ш(агп{а

в очагах дифференцировалась' то есть ра3делялась на более
легку}о' относительно 6едну1о }келезом и маг1{ием и богатуто
кремнезеш|о1\т и ал1ош!инием 14 т\а бо|'ее тяэкеду1о' обогащен-
нук)}келезом'магниештидругимитя,{сель1миэлемента]!11,1.
й" *у''*'*'ов !{лточевской группь1 ра1{ь1ше возникли [альняя
йй'й'" 6опка, Ёамень, сопки )/диньт и 3иминьт, 1олба.:ттк-
ский. Фни росли постепенно. }1зверэкешия их чередовались'
|{охолодание кли1цата привело к тому' что ца растуш{их вул-
канах возникли огромнь|е ледники' которьте нало'кили свой
отпечаток на вулка!{ический рельеф.

|[ро:шла эпоха больштого оледенения. 1{лттшдат потеплел' а
вулканическая деятельность продол.}кала развиватьсл. } тоэ*с-

ного под1{охсия вудкана $атиень 3аговорил вулка1! Безьтмягт_

ньтй, а у северттого его под1{о}кия появился небольш:ой 6а-

зальтовьтй гшлаковьтй конус.
Фн стал 6ьтстро расти и со вре1ценем превратился в-вели-

чаву1о красавицу 
_клтоиевску:о 

€опку. А на другом берегу

реки ![амнатки' на пересечени-и двух огромньтх трещит{11ь1х

вон: одной' соответствутощей $урило_$амчатскому направ_

""й".,' 
другой, соотвеьствутощей направлени1о Алеутской

островной дуги' одновре1у[енно с во3никновение1у| вулканов
к''й'*""*'й-"ру''пь: 3ародился вулка}1 111ивелун (3283 мет'

ра).'_й* к'''очей нас вьтехало четверо: химик йнна Ёикитина,
студентка-практикан'цд |[1ура 0городова, эксцедиционнь:й
ра6отий €атпа 9данин и я. Бхали лесом верхомназавь1очен_
й{' "'*'дях. )1ес - это главнь1м образом каштенная бере-

за. Ёорявая' с чернь1ми грьт}кеподобнь]ш[и наростами гриба'
Ёо встрена}отся и стройньте деревья.8 более вла'{{'нь1х местах
леса и3 тополя' ольхи' ивьт, рябинь1' черемухи' 3 подлеске
1сусть] голубики, }ки1у!олости' 1шиповника. 1![ьт дол'кнь1 свер_

нуть в гору на речке Ёиргурит. )1ес поднимается здесь до
вь]соть| метров семьсот. 8ьттше, до 800-900 ш:етров, ле}ки1
пояс кустарников' в основном стел1ощаяся горная ольха'
ли1шь кое-где встречатотся кусть1 кедрового стланика'

Речка 1{иргурин - времен1{ьтй водоток. 8 ни'экнем течении
это <пески! киргурич. |[олоса их 1шириной в несколько сот
метров 3аливается мутной водой весной, в период наиболь_
1пего таяния с1]ега' и иногда после сильнь!х дохсдей' 3 другое
вре1шя т1о 1широкой полосе <(песков> _ то!|кого вулканическо-
го материала' с1ць1того с поверхности !(лточевской бопки,-
извивается ли1ць небольш:ой узкий ручеек. 1!1ьт едем вдоль
этого ручейка. |{остепенно его долина су)тсается и делается
все бойее каменистой, а водьт в ручье ста}{овится все боль1це.

}1 вот перед на1у1и водопад. ,{аль:ше речка течет по лаве'

Русло вдесь узкое' 6ерега заросли лесом. Фстанавливаемся на
}!очевку' так как впереди водьт близко не будет.

Ёа следулощий день после двух-трех часов ездь1 попадаем
в пояс стелтощейся горной ольхи. 6 трудом пробиваемся че_
рез кустьт. Фльхач ветками' как рука1ши' хватается 3а вь]оки.
![|олшади вьтбиватотс я !т3 сил и останавлива1отся. |[риходится
пускать в дело топорь1. 8 конце 1сонцов вьтбирае:шся на го_
ль:й, каменисть:й склон сопки. Фн усеян небольлпими кону_
совиднь]ми горами. 8ьтсота их 100-].50 метров над скло}{ом.
3то побочнь|е вулкань1 и вулка1тчики. @дттй из них старь|е'
другие очень молодьте' моло)ке меня.

}1атш путь ле'кит на восток' к саш!о:цу крупт{ому у13 тзиду|-
мь]х нами сейчас побочньтх конусов. 9то конус Бь:линки-
ной. Фн <родился> в 1951 году и т{азва1{ так в память о вул-
канологе Алевтине Александровне Бьтлинкиной, поги6тшей
1[е3адолго до того при восхо}кдену!т4 на $лточевскуто €опку.
_ Ё западу от нас оста[отся три горки-одногодки-1уйл|,
Ёиргурин и Биокось' явив1шиеся на свет в 1932 году. Ёьттше
}сратера Бьтлинкиной на склоне вулкана располо.}кен неболь-
гшой конус 1952 года рохсде}1ия - это кратер Белянкиша, на_
званньтй так в честь академика геолога ,(митрия €тепатто-
ви.та Белянкина. }{ востоку от конуса Бь:линкиной нашт на
пути встретятся ещ€ 1{есколько молодь]х коттусов, но сейнас
они не видньт. |[оверхность склонов $л:очевской €опки из_
ре3ана многочисленнь1ми рьттвинами' которьте' сливаясь'
иногда офазутот глубокие овраги. ?1х не везде перееде1шь на
до1шади. |{риходится вьтбирать места для спуска и подъе1ша.

Фколо конуса Бьтлинкиной разбиваем лагерь: здесь есть
вода' дрова и трава. €атца остается в лагере с ло1цадьми' а
1]]ура, }1нна и я поднимаемся на конус Бьтлйнкиной.

}(ак и все побочнь]е конусьт, он слоэкен 1шлаками 
- 

п0ри_
еть]ми кусками нерной 6азальтовой лавь:. 3улканинеские
1шлаки похоэ{си на металлургические. Фни т{е всегда чернь1е'

'1ногда 
бь:ва:от и ярко-краснь1е' и оран)!севь1е' и }|селть]е.-,{ело

в том' что раскаленньтй тшлат{ на воздухе способен окислять_
ся' ка]с бьт гореть. }€расньте и оран}т(евь1е 1цлаки _ перегорев-
тшие. 3 глубине конуса Бьтлинкиной утх горение еще продол-
)кается. 8сасьтваемый в глубин} кону9д во3дух отдает горя-
11им 1плакам свой кислород. |[оэтому там все вреш|я поддер-
}кивается вь|сокая температура. |[однимак)щиеся из глубиньт
]:о}{уса струи горячего воздуха и га3ов содерн{ат мало вла-
г:т. |1оверхность 1цлакового конуса кое-где <дь]1шит}' как горя_
1!ая печь. 1е:шпературь] 3десь 300-400". |оряний во3дух с
!!риш1есьто вулканических га-зов разру1пает породу' превра-
щает ее в }1(едту1о пь1ль. |\нна и 1[ура берут пробьт газа
}| конденсата пара. 11]ура собирает так}1{е образцьт све'ких
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и перегорев1ших 1шла[сов: ей это |{у'1с]то для дипломной ра-
ботьт.

1!1ьт проводим п8 конуое Бьтлинкиной один день. 3автра мь:
дол)!(нь1 поработать на знаменитом Белтокае.

Белтокай

Белтокай, другой побочньтй конус }та северо-восточном склоне
}€лточевской €опки, знаменит 1шестнадцатикилФметровь1м ла_
вовь1м потоком. Фн явился из огненного чрев& матери своей
}{дточевской €опки в 2 часа:точи 7 февраля 1938 года. Бго
ро'*сдение сопровоэ[сдалось подземнь1ми толчками и стра111-

ньтм грохотом. € первь1х ясе дней конус Бел:окай стал бьтстро

расти благодаря почти беспрерьтвньтм вьтбросам вулканиче_
скйх тшлаков, бомб и пепла.

8иктор Федоровин |!опков, изунавгпий извер'кение' ре1шил
пробраться к самому кратеру вулкана' уста1{овить его строе-
1{ие' вь1яс11ить количество 

'*серл' 
провести дегаль1|ь1е наблто-

дения за меха}тикой изверясе]{ия. €воему спут11ику' экспеди-
ционному ра6онему €. [1. Роттанову' о1т отсоветовал под1{и_
маться' оставив его у подноэкия ко1]уса. }1аи6ольц:ее коли-
чество 6омб из-за наклона ,}серла падало в восточном и 1ого_

восточном направлении от'вулкана. |[оэтому |[опков стал
подниматься по северо-з&падному склону. Романов втайне
от него под}{имался в 9то время по 3ападному скло1{у. в 100
метрах от края кратера стал1{ ощущаться си_льнь]е толчки'
почти непрерь1в1то 11овторяв111иеся оди}1 за другим. 1!1''*
спол3ал на 1{оги. |[оверхность конуса излучала тепло. }{огда
1|опков поднялся' Романов, опередив его' у'|се стоял на крато
кратера и' о'[сивле1тно э*{естикулируя' ука3ь1вал на дт:о. }1з-

за грохота взрь1вов крика не 6ь:ло сль11пно. |1риходилось
объяснятъся'|сестами.

,{иаметр кратер8 6ь:л около 50 метров. 8етер нес из него
г83ь]'- которъ]е сильт{о действовал1'1 на слу1в|1сту:о обо)т9чку,
вь1эь1вая мучитедьну1о резь в глазах' слевь] и ка|пель. Р1ссле_

дователи все 
'*се 

ре111или спуститься в крат-ер и' если пред_
ставится вовмо'|с]{ость, подойти к э|серлу. Фтти оета}1овились
в 8_10 метрах от ,}|серда'- располо'1секного в'1огФ'восточной
части кратера.3зрьтвьт следсвали через к&}|сдьте 3-5 секунд.
йелкие куски лавьт съ[пались градом и расплтощивались н&
металл]{чеот{их касках' смельчаков. !1м приходилооь то и дедо
спасатьея от круппь1х бомб, вес когорь1х достигал 20 кило_
граммов. сйьт извивалиеь как 3меи' уверть1в&ясь (уг вулка_
1тпческих бом6. 3то бьтло похо?'се на дикий тацец древнекам'
чатского 1лта1\[а1{а}''_ раес|6ааь|вал 3. Ф;'|[оп[сов. ' ' ' :

3 наш:у кратера пада]та треть общего числа бомб, половива
их попадала 1{& ко1тус' главнь1м обрааом на его. восточ|{у1о
сторону' а остальная часть отлетала за предедь1 конуса.
Бомбь: светились крас|{ь1м светом и 6ылц пластич}{ь1. Бдав_
де1{нь1е в них 1у1онеть1 бь:стро накалялиоь докрасна.

8 проштеа*сутках ме'{сду сильнь1ми в3рь1ва1ши |{опков и Ро_
маг{ов ухитрялись 11есколько рав подбегать к 

'[серлу 
}{а рас-

стояние метра. } края э*(ерла ощущался такой сильнь:й хсар,
что приходилось 3ащищать лицо рукавицами' а у1ши и ]ше1о
1цлемом. Ё{ерло представляло собой отверстие тшириной
2,б-3,5 метра. 9то бьтла уходящая далеко вглубь тру6а,
стенки которой, раскаленнь1е до ярко-крас1того цвета с ]кел-
ть1м оттешком' по-видимому' имели температуру около 1000'.
[ру6а бь:ла накдонена на 10-12' к востоко-1ого_востоцсу.
ётенки ее с неглу6око гофрированной поверхноетьто блесте-
ли' словно их покрь|вала пластичная раскале}тная гла3урь.
Бьтбрасьтваемьте больт!]ие куски лавь1' не достигав1шие по_
верх1{ости }{ратера' прилипали к стенкам раскаленного 

'тсер_ла' дер'}|(ал!|съ т1& них доли секундь:' затем часть их отрь1-
валаёь и падала' а часть крупной струей стекала по стенке...

Ёа конусе Бел:окая до сих пор действутот фумарольт. 1(о-
неч1|о' это у,}|(е не те горятие ядовитые фумаролъ]' которь1е
бь:ли в 1938 году. Ёет, их температура постепе1тно пони3и-
лась' состав гава и8менился. йьт _ Р1нна, 111ура и я _ то'{се
и3меряем температуру фумарол Белтокая. Фна равна 90'.
||о составу.это парь1 водь1 ли]шь с :{еэначительной примеськ)
вулканических га3ов. 11о пока фуптарольт действу:от' их ре-

'ким 
и3учатот. Р1 !1нтта с 11|урой достатот свои колбьт и скля1]-

ки' а я отправля}ось на лавовьтй пототс Бел:окая.

!1етатопцие

11осле ра6отьт на Бел:окае }1нне и 1}1уре предстояло порабо-
тать на фумаролах другого побочного конуеа _ 1{овея, рас-
полоа1сенного йо склону.}(л:очевской €опки .вьтц1е Бел:окая,
а м]1е не тёрпелось у3}1ать' как идет сборка домика для сейс-
шической станции Апохончич' названной так по имени ла-
вового потока' о6рааовавтшегося в 1946 году на восточном
скло11е вулкана. €ейсмическая станция етроилась около
явыка этого потока. Апохоттчич в переводе на русский о3н8-
чает' (говорящая гор&';' это. бь:ла третья вулкано-сейсмике-
ская ста1{ция. |[ервая была органи3ова}|а Б. и. ![ийпом в
[€л:очах ъ \947 году! вторая_осень:о 1958 года в }€озьт-

ревс!се. я распрощался со спут1|иками' .. оседлал ево1о
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гнеду]о Римку, привь1очил к седлу спальнь:й ме1шок и по-
ехал к Апохончичу. Фколо ольхача' рядом с лавовь1м по-
током' на пре'кде голой терраске' стоял уэтсе собранньтй до-
мик. ]/ при6оров хлопотал стартший лаборант Борис €утшко.
}[не притшлось вь:бирать место под фундамент для сейсмог-
рафов. Булкано-сейсутическая станция Апохончич строилась
к активнь11у| центраш1 3начительно блиэтсе двух других сейс-
мических станций. Фна находу!ласъ в 10 килоулетрах от кра-
тера Ёлтоневской €опки, в саштой гуще ее по6очньтх конусов'
ут ъ |4 кидо1у1етрах от кратера вулкана Безьтмянного.

Фт сейсмической станции Апохончич состав участников
на[шего кругового 1шар1шрута 1{есколько и31шенился. ?1нна ут

ж 1[1ура долэт{т{ьт бьтли остаться работать 1{а фумаролах бли-
ясай:ших побочньтх конусов и вулкана Беаьтмянного' а с
нап{и дол'{сна бьтл4 идти лаборантка €оня. 3 ее задачу вхо-
дило изучение <{лета1ощих магнитиков))' или' говоря точнее'
магнит1{ь1х свойств зул1{анических пеплов.

1!1агнитное поде 3етшли с течением времени не остается по-
стоянньт1ш. ![зтшеняется его направление' так как из1шеняется
поло}кение магнитнь1х полтосов. Фсть:ватощая лава 6лагода-
ря тош|у' что она содер'кит магнетит, на1\{агничивается в со-
ответствии с полеш[ 3емли. }1 эта нап{агниченность сохра-
1тяется в ней навечно' как 6ьт в дальней:шем поле 3емли ни
изменялось. |[оэтому, еслт4 собрать ориентированнь1е по
странам света образцьт лавьт из потоков разного возраста'
мо?*сно составить представление о6 изменении магнитного
поля 3емли с течением вре1шени. Ёо вулканический пепел_
совсем другое' это лавовая пь]ль' вьтбротшенная вь1соко в во3-
дух. 9астичтси магнетита в вулканическом пепле - <лета}о-
ц{ио магниту!ку!> _ переносятся ветро1ш иногда на больтпие
расстояния. Фриентиру1отся ли при своем падении из пеп-
ловь1х туч на 3еп{л}о эти (<лета1ощие магнитики' у1ли т1е

ориентиру:отся? Фбладатот ли пепловь1е слои естественной
ориентироваттной намагниченностьто? 8озмохсно ли исподь-
зовать направление в них остаточной намагниченности для

' ре1|1ения }(аких-либо геологических задан? 1аковьт бьтли
вопрось]' |!а которь1е следовало получить ответь|.

Ёа пути пото}с
3аварицкого

!|так, }|ас трое - €оня, €ашла и я. 8ерхом на ло1шадях мьт

дви}*(еш|ея по коттской тропе к !огу от Апохончича. $ругом
серь1е вулканические пеек}т' тшлаки и ка1\[ни' сред1д которь1х
то здесь то там промои1ть1 и овра)|{'ки 

- результат работьт

временнь1х потоков. €права величественнь1е громадьт $лто_
невской, !(аптня и Безьтмянного. Бпереди 3еленая подкова
побочного !{онуса Ёарпигтского. €орок 1\ди}|ут еэдьт' и она
остается по3ади' а дорогу наш] прегра'кдает давовьтй поток
3аварицкого. Бго предстоит обогнуть снизу.

|[оток образовался в 1945 году. Фн излился из кратера
3аварицкого' возниктпего в ниэтсней части восточного скло-
на $лточевской €опки. [лина потока приблизительно 5 ки-
лометров' 1шири1{а _ нескодько сот метров' а толщина 10-
15 метров. Ба первьтй взгляд он каэ|сется спло1шнь11!! хаоти-
чески}у[ нагро1\{о}|{дением гльтб 6азальта. Ёо первое впечат-
ление ло}кно. 1ам, где вода подп[ь1ла его 6орт, ш:ьт видим
строение ]1отока: в верхней и ттиакней частях он состоит из
гльтб, в средней - из сплотшной монолитной лавьт.

3 тшоепт воо6рахсении во3никает картина образования это-
го потока' описанная Б. 1,1. |{ийпош:.

}[ратер 3аварицкого во время извер'ке1{ия представдял
собой несколько }керл, которь1е с течение!\{ времени меняли
свое местополоэкение. 1ак, 26 итоня 1945 года бьтло два та-
ких )керла 

- 
лавовое' располо}кенное в центре открь1того на

1ого-восток кратера' и га3овое' находив1цееся на вне111не1к
склоне. }1з лавового почти непрерь]вно, то ослабевая' то уси-
ливаясь' в31шетался на вь1соту до 100-300 метров вели-
чеегвеннь1й фонтан экидкой лавь1' которьтй при полном све-
те летнего дня бьтл ярким' огненно-краснь1м' а ночь1о 

-ослепительнь1ш[' 3одотисто-экедть11и. .}1ава в }керле' ст{ачала
вздувадась' а затем со звуко1ш всплеска тяэ*селой ясидкости
стремительно взлетала огроп[нь!1ш 1{омо1ц с рвань11ши очер-
таниями' которь:т'т в воздухе рассьтпался на 1шно,)!сество при-
чудливь1х хлопьев. @дновременно с фонтанирование1ш давь1
происходило и о6илъг]ое ее ивлу[яну|е.

\{ногие хлопья лавь} падали в аолотисто-}тселту1о огненну1о
речку. ]/ иётока она бьтла очень .:тсидкой и ярко светилась.
Ёиясе ее 1товерхность бьтстро тускнела и на расстоянии око_
до 70-80 метров начинала покрьтваться 1шлаковой коркой,
которая растрескивалась' делалась все толще у!. у'*се в
200 метрах от кратера превращалась в навал обломков-и
крупнь1х гльт6. Фставтшаяся на глубине }кидкая лава пере_
ме!цала эту обломочну}о 1шассу' и теперь раскаденнуто .}кид_

кость моэкно бьтло видеть только в трещи1{ах и в про1\де,)кут-
ках ме)т{ду обдомкамтт.

|[оток с грохотом медле}{но двигался мранной каменной
нась1пь|о. 9ту птассу дви'тсущихся чернь]х каптней о'кивля_
ли только отдельньте 1{раснь!е огоньки' мерцав1шие в расще-
линах. Б среднет1 части потока просле}тсивался фарватер.
Фн отделялся от нраевой зоньт двух-' трехметровь1дд усту-
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пом' исцарапаннь1м гориао}|тальнь1ми линиями_следами
дви'|се!{ия лавьт. 1{раевьте части попока представляли собой
ранее излив111ук}ся лаву' от'[сату1о в сторонь1. 11оверх|тость их
6ьпла вавалена более круп[ть1ми' чем в фарватере, гль]6а!,1и, и
здесь встречалиеь в виде огромнь1х екал унесеннще лаРой
части гсонус8. Ф::и отличались от ос}{овной массь: потока
крас!{овато_6урой окраской. [виэ:сущийся фронт пото:са
представлял со6ой крутой откос' скво8ь многочислет|нь:е вер_
тикаль1!ьте трещинът которого виднелась растсаленная лава.
]1оток двигалс,я медленно' глав не улавлив&л этого дви''се-
ния. Ёо о 

'тем 
мо'1с1[о бьтло судить по непрерь|вному падени]о

гльтб и грохоту обвалов. € поверхности поток8 то и дело
е[оать1вались гльт6ь:. 11оэтому перед его фронтом все время
6ь:л каменньтй :тавал' а в разре3е поддер'!сивалось трехъ_
ярусное строение: 1|еподви)1сньтй слой твердь1х гльтб, дзи-
атсущийся слой ясидкой лавьт и перемещатощийся вместе с
шей поверхностньтй навал гльтб.

8 фарватере потока' па расстоянитт |_1,2 километра от
кратера' то там то 3десь 1|а вь]соту 30_50' а иногда и
100 метров вьтбрасьтвались столбьт красновато-бурого пеп-
ла' нередко похохсие на цветну'о капусту, !1 летел1л вверх
о6ломки лавьт' темнъ]е или раскале|{нь|е до тускло_красного
цвета. 9ти взрьтвь1 вы3ь1вала вода многочислент{ь]х ручьев'
бегущих под раскаленньтм потоком.

1[ратер 3аварицкого е'1(едневно и3ливал около 2 мцллпо-
ттов кубинеских метров лавь]' а всего 

'13лу!л 
о1соло 80 мил-

лионов кубических метров.
...1!1ь: едем по 3елень1м холмам какого-то старого лавового

потока' зась1панного песками и пеплами и зарос1шего густой
травой. 1акая а{се участь )[сдет и поток 3аварицкого' кото-
рь:й мьт сейчас е:це огибаем. Фн бьтл обильно пось]пан а|{де_
3итовь1ми пеплами вулкана Безьтмянного в марте 1956 года.
Расщелиньт ме)*сду 6азальтовь:ми глы6ами забйтьт андези-
товь1м пеплом. 1{огда-нибудь он уплот1{ится' сце:ше}{тирует
эт:д гльтбьт' и получится стран]1ая' удивительная порода.

8екоре поток 3аварицкого остаетея повади. 1!1иновав серо.
каменнь1е безэтсизненньте подно:тсия }$амня и Безымянной,
обогкув отроги сопки }1алая 3имина, мьт вь1ходим в }дин-
екий дол.

8 <горшо1ш рак)})

11ространство мФ!сду ' сопками 3имина и сопками }дина -это зелет{ая' раду}ощая гла8 ровная [!€€!ЁФ€!Бъ 8,печатлени€
та}сое' что попали совсем в иной мир_в <горнь:й рай}.

|[од ногами"у пас не камень' а мягкая трава и мох' по
обеим сторонам'_ горь1' покрыть1е альпийскими лугами'
вь11ше которь:х громо8дятся э|сивописнь1е с1сальт. 9ару:още
красивь1 на -фоне велени белоснеэтснь1е вер1шиньт 3иминой и
1олбачика.

€неа*сньте ручьи чисть] и прозрачньт. 8 неболь1ших доли}{ах
срёди моря альпийских лугов островки горной ольхи. 1!1ьт
'сейчас идем по изл:обленнь1м 1\{естам оленей. А вьт:ше, на
скл.онах гор' на головокру,?|сительнь1х ]сручах' пасутся гор_
ньте бараньт. Фстрьтй глаз €атци за1!!ечает многое и3 того' на
что мь1 с €оней :ъ[огли бьт не обратить внимания. 8он на
склоне рядоу[ с не6ольш:им снеяснико1у1 два чер}{ь]х пятна.
Ёсли встиотреться' моэкно заметить' что они передвигак)т_
,ся'- это п|едведи. Фни }!е 'видят нас' а нам некогда и неза_
че1}1 их преследовать. <А вон олени''- говорит €атша. ?1 дей-
ствительно' ш|етрах в вось1цистах от нас на лугу пасется ста-
до оленей голов в двадцать.

|[риятно ступать по мху и мягкой траве. Бдруг боня на-
клоняется и срь1вает великолепнь:й гри6 - это' моховик. Фн
похо}|с на бельтй, на подбере3овик. 9то делать с одним гри_
бом? Фна бросает его. Ёо попадается второй, третий, нет-
вертьтй... Ёет, так дело 1{е пойдет. Ёадо их собирать. }1 мьт
достаем и3 вьк)ка ведерко и чайник и' не сни'кая темпа
ходьбьт, вскоре наполняеп{ их.

1!1ът долакнь1 располо)киться лагерем у островка горной
ольхи на берегу ручья' стека}ощего с перевала ме'{сду соп_
ками 1\[алая и Больт::ая |/дина. 6атша хоро1по з1{ает это ме-
сто. Б середине дЁя мьт у'1се у цели. Развьточиваем ло:шаде:?.
6 особой осторо'[сностьк) снимаем вь|оч1{уто'еумтсу с прйбо_
ром для определения магнитнь:х свойств горнь1х пород. €та-
вим палатки' раз'кигаем 1состер' идем за водой, и вот с1ор_
приз _ рувей пересох. Ёо мьт не успокаиваемся' ищем воду.
Ёаконец 1{аходим в русле больтшу:о глубоку:о лу'*су с чи-
стой, прооратной водой. 8се ясе мь1 ра3очаровань1: мь1 ведь
надеялись раз6ить лагерь 1та 6ерегу кастоящего гор|{ого
ручья. @днако на1цему равочарованик) скоро приходий ко-
нец.

||ока 1у1ь] варили.и 
'тсарили 

гри6ьт, посль]тцался все нара-
отак)щии довольно еилънь1й 1цум горного т{отока' которьтй,
вапол|{яя яьтбоиньт мутной водой, 6ьтстро при6лиатсался к на-
1шему лагер1о. 3от он промчался мимо. }{ак и боль::тинство
ручьев в этой местт{ости' он во3никад ва счет днев}|ого тая_
ния льда и снега в горах и ночь1о иссякал.

- 1|ац:е мен1о'_ говорит €аш:а,_ будет неполнь]м бев
веле}|ого лука. }1 он с 3елень|х поля}ток' располо'|сенных пФ
близости, вскоре приносит больп:ой пучок дикого лука.
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...8еиереет. ,!, леэтсу в палатке' пи11]у дт{евник. 1!1елодичньтй
свист' немного напоштинатощий канареевнь:й, заставляет
1шеня отвлечьея. }€то-то посвисть]вает в }{ескольких 1шагах от
палатки. |[однима:о подог' вь1совьтва1о голову. Фколо ручья
на одно1ш утз 6ольтдутх каутней су!ду|1 3верек' похоэкий на бел_
ку, с забавной штордочкой _ это евра}*ска. €вистнет евра}1с_
ка, поеиду|т с минуту' вслу!шиваясь в напоеннук) 1шумом
ручья ти1шину вечера' оглянется на залить1й альтми лучами
заходящего еолнца чудесньтй знако:цьтй мир и на палатки
незнако1\{ь1х при1шельцев и с1{ова свистнет' и снова вслу1ши-
вается. ?1 откуда-то издалека отвечает еш[у коротким виб-
риру1ощиш[ свистоу[ кто-то из его собратьев.

ш ...||озднее утро. 1!1ь: с €оней идем в мар1прут на Боль;шуто
}дину. ![одноэкие ее - это зелень1е холмь1. 8ьтшде - серь1е
скаль]. 1!1естатши гора рассечена вертикальнь]ми и круто на-
:{лоненнь]:шц }ку\лау!14 магматической горной породьт. 3ти
,[силь1 - 

бь:вш.тие трещинь1 в теде вулкана' по которьтм под-
}{ималась маг1\{а. 1!1ы идем с холми1са на холмик по мягкой
зеленой траве. Р1 вдруг из-3а соседг[его холма перед нами
вь1совь1вается голова оленя с .огром1{ь1п{и ветвисть1п{и рога_
ми. 1!1ьт останавливае1шся как вкопаннь1е и смотрим. |[ока_
задась :шея, стройное туловище. и снова рога - вторая го-
лова. Ёа вер1цине хол1ца в полусотне метров от нас стоят
два великолепнь]х грациознь1х )тсивотнь1х. 9то, вероятно'
самец и самка. Фни видят нас и идут нам навстречу. А тшьт

иде1ш к ним. Фни у3{се настолько 6лизко' что у ш|еня возни-
кает со1у!нение' }{е начнут ли они бодаться. 6штетшная 1шь]сль.

Флень - пугливое ,|сивотное. Бпронем' эти не и3 очень пуг-
ливь1х. 1!1ьт начинаем ра3говаривать' и оленти!, круто повер-
1тув влево' убега:от по лоэкбинке ме'кду ходмами. Бскоре они
скрь1ва1отся иа виду.

Ёа завтра мь] прощаеш1ся с }динским долом. €иатсу в сед-
ле' смотр1о по сторонам' вслу1шива1ось в отсру}1са1ощий меня
мир' а в голове рифш:утотся строчки:

3десь, на мху' сь1ром и мягком' пролегла','','''"""*.

3десь несутся с гор вь1со1сих дедт!иковь1е ручьи.
}1 весь мир так ч|1ст |1 ясен' словно в первьтй день

}1 по долу разда}отс'1 голоса. Ёе зна:о чьи... 
творенья'

Ф, своенравная природа! 1ьт и геолога заставляе1шь гово'
рить о те6е безьтскуснь]ми стихами.

}€расное
и черное

}{расньте лучи заходящего солнца падатот на чер!{у]о 1цлако_
ву1о пусть|нто. Боги лотшадей по щиколотку псгру}ка}отся в
рь1хлу1о 1шассу мелких пор]'сть1х черг|ь|х каштней 

- 
вулкани-

ческтдй [шлак. 1![ь: идетс по !ого-3ападно1шу подноэтсито |[ло_
ского 1олбачика. Бго всегда 6елоснеэк!{ая вер1питта сей.дас за-
лита ро8овой краской заката. &круг некогда докрасна рас-
каленньтй, вспененнь]й горятими га3ап[и и частично перего_
ревтший каме!]ь. Р1 в этой нерной :шлаковой пусть1не черт{ь1е и
!{раснь1е 1шда}совь1е конусь] кажсутся остатками последних
грандиоз}{ь1х костров великого по?тсара.

Булкан |{лоский 1олбатик, так жсе как вулкаттьт }{лточев-
ская €опка и 9тна, очень богат побочньт:ии конусами. |[ослед-
ний по-б_очньтй кратер у |{лоского 1одбачика прорвался
7 мая 1941 года на |ох{ном склоне вулкана на вьтсоте 1950
метров.,{еятельность новоро}1{ден}{ого кратера продол}1са_
лась недолго' но бьтла очень напря)т(енной и бурной. 1]елуто
недел1о почти непрерь1вно происходили силь1ть1е взрь:вьт. Бьт_
рос вь1сокий тплатсовьтг} конус, и 

'твлт|л?1сь два лавовь1х по_
тока о6щртм объемом' по оценке Б. Р1. |1ийпа, 14,5 миллиона
кубивеских метров и длинот\ до 5 километров.

1!1ьт про:шли много нин{е этого конуса' }{о }{а1![ приходится
обходить другие кратерь1, родивтпиеся рань1ше. Бокруг них
горнь1е ручьи },?Ё€ 5л3д9дц промь1ть глубокие овраги. }1о водь:
в них сейчас нет. А нам надо торопиться найтта рузей илл
с1те}тсник' чтобьт остановиться }!а ночлег' так как послед!{ие
лучи солнца скоро скро1отся за горизонто1у!.

.}[тобовь и...
вул}сань1

3рештя первобь:тньтх лтодей дав}1о миновало' но геологи в
какой-то мере уподобля:отся им' когда месяц за месящем
проводят <в поле> , Б гФ!&)!, в тайге. 1огда для 1{их' так )ке
как и для древних обитателей лесов и пещер' костер - это
са}{а экизнь. Фн согревает' су!,шит оде}кду' варит пиц{}, ра3го_
няет 1\{рак ночи.

...|{отрескива1от ветки в костре. }1(мутся к нему усталь1е
л}оди' и так хороттто у костра' что не хочется от него уходить.
}1 долго течет спокойная' неторопливая беседа.

1\[ьт сидим под огро1цной базальтовой гльтбой, и' по мере
того 1{ак догоратот ветки кедрача' на нас со всех сторо1{ на-
пол3ает ночь. }[з оврага еле_еле доносится слабое 3курчание
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замерзак)щего под сне3*{ником ручейка. !| мне вспоми|та1от-
ся ст&рь1е ск&3ки €икуш:коача. 1!1ного о1{ мне их рассказь|ва][.
Бывали они и}1огда'и противоречивы. Бот, например' сказка
о том' как воаникли на 1{амчатке вулканьт.

,(авно_давно' в незапамят:{ь1е времена' не 6ьтло на Ёамчат-
ке вулканов. Ёа о6п:ирной равнине паслись ст8да бьтстроно-
гих оленей' и паоли их храбрь:е 1оно]ши - богатьтри. |! ткутух*т.

онивмиреисогласии.
Ёо однаэхсдь[ среди них появилась деву1цка. Бь:ла она та-

кая красивая и 1{еэ{с}|ая, какой никто из них никогда рань|це
не видь1вал. |оряко пол:обили эту деву]шку многие }о}{о||1и.

1{аэтсдь:й хотел' чтобьт она избрала его себе в му}{сья. || на-
чались ме'т{ду }{ими ссорь1. 3асвистели стрель1 с каменными
наконечниками' аастучали каме:тт1ь1е топорь1;

йного 6ьхло бьт пролито горяней молодой крови' но )|сила
на }[амчатке старуха !11аманка-волтшебница. [1ригрозила она
|оно1дам' что если не ко:1чат они ссориться' то превратит она
их в каменнь1е горь1. 3 пь:лу сра}ке1|ия не о6ратили то}{о]ци
|та нее никакого вттимания. А тшамагтка сдерясала слово.
[1 превратились богать:ри'в горь1. Бтцесто каясдого богатьтря
гора появилась.

Ёо так горяча бь:ла лтобовь в сердцах то:тотшей' что сердца
гор раскалились и расплавились' у! 6рь:знула кровь и8 }тих
горятей лавой, 14 полт\л'тсь с гор кроваво-кр&снь1е потоки.
[[ет, не с:у[огла 1ца\{а1{ка превратить горячие сердца в холод_
ньтй кап:ень. Фгонь молодь!х сердец окавался сидьнее кол_
довства. 3от как возни1{-тли па }(амчатке вулка1|ь1.

...|[остепепно от костра оста1отся одни тле1ощие угли. 1!1ь:

расходимся по палаткам. Ёочь и сон вступа}от в овои права.

1€рупнейц|шй
лед[ти1с $апгчатки

Фбходя 1олбаник, мьт постепенно переходим из царства 1шла-
ков в царство кекурников. $екурник - это нрезвьтнайно }{е-

ровная поверх}1ость лавь1 с причудливь]ми вь1ступами' и1тог-

да в виде за&{ь1словатьтх фигур' и часто 3арос1шая раститель-
ность}о. .}1отшади боятся идти чере3 кекурник. }1х здесь на
ка}кдом ]шагу подстерегает опас}{ость. €тупив в обманчиво
прикрь|ту1о дерт{ом расщелину 1ше}*с ка1}1ней, они легко могут
ейотшать ногу. 1!1ьт идем друг 3а другом, каэтсдь:й вперед}1
своей ло1шади' и тщательно вьтбираем дорогу. Бходим в лес.
Ёа огромнь]х лавовь1х буграх, кое_где вь]ступатощих из_под
тонкого слоя по!]вь|' растут листве1{ница' ель' ольха' береза.
Р1:*огда мь1 дае}д ло1шадя1\! передохшуть' .и тогда сами лако'

мимся в кустах !*симолости и голубики. Р!!зредка ]попадается
крао}!ая смородина. Фбходя огром1{ь1е лавовьте вь1ступь1' про_
дираясь череа поляньт' зарое1|]ие кедровь1м стлан|]!ком' мь1
спускаемся к одному из црито,ков речки €туденой, а пото1у[
и в еР долину. €туденая в верховьях проло'[сила себе путь
чере3 мощт{ь1е толщи лавь]. 1![.еетами о1|а течет в 1широких и
}|сивопис}ть1х лавовь]х ущельях. Фстанавливаемся отдохнуть
в пойме, развь1очиваем ло1шадей и начицаем.ловить форель,
котору1о т1ео}тсиданно для себя обнару}киваеш! в рунейках,
бегущих параллельно.главному потоку..![' нас нет никаких
приспособлений для ловлу!, поэтому €а:ша и €оня ловят фо_
рель пря1!{о руками' и им удается пойштать три иди четь1ре
рь:бки, а я пуска}о в ход малокалиберт{у}о ви}{товку и то)ке
до6ь:вато две-три 1штуки. 3атем мь| надевае1}д их т{а палочки
и .21сарим }{а вертеле. Ёикогда - ни до' ни после _ я не ел
более вкусной рь:бь:.

1![ьт не успеваем в этот день дойти до $озьтревска и оста-
навливаемс,я на ночлег у местечка ![рапивного' где на нас
набрась:ва}отся тучи необьткттовонно зльтх ко1}таров. 9ти ко-
щарь]' по-видимому' }те з}{а}о|г' что если вь1 намазались кре-
мом с?айга) или диметилфтал&том' то вас не поло}1сено }1са_
лить несколько часов. Ёет, они совер|ценно не считатотся с
тем' что мь1 прямо_таки обливаемся этой ядовитой 

'кидко_сть1о' и' 
'1су'к'*са 

свои отвратитель11ь|е воинственнь1е песни'
набрасьтва1отся 1{а нас цель]ми полчищами. 8оистину, не
так стра1ц|{ь1 вулка}{ь1 и землетрясения' как стра1|1ньт ко-
марьт!

|{оселок Ёозьтревск 1{ааван так в' честь кавака 1{озь:ревско-
го 

- 
одного и3 тех' кто первьхм осваивал Ё[амнатку. €о всех

сторо}{ о}т окру,?кен замечательнь1м сме]шан1{ь]м лесом' где
преобладает лиственница. $озьтревск-поселок лесоразра-
ботчиков. 3 его окрестностях по берегам реки Бамнатки вь1_
ходя,т древние лавь1. Фни перекрь1тьт хол1\{а1ии морен}ть|х
отлоясений' которь1е оетались после исчезновения боль:ших
ледников' т|екогда т1окрь1вав1ших эти места.

3 }[озьтревске на 6ерегу }1сивописного озера ,{оптатшнего рае-
поло'кена натпа сейсмическая станция. |!ока я отбира:о об_
разць1 и3 пепловь|х слоев, 6оня и €атпа, устро!тв1шись в бетон_
1{ом подвале станции' определя1от маг}'итньте свойства ранее
отобранньтх о6разцов. Работа идет бьтстро, и в 1{озьтревске
мь] не 3адер'1сиваемся. €нова т{а!ц тудалеттький караван дви-
,кется по лесной дороге.

Фт ![озьтревска до }[лточей около 100 километров' два дня
пути. йьт проходим владения $озьтревского совхоза' ночуем
в поселке 1(раснь:й ,[[-р и на второй день пути останавлиР1а_
емся на берегу реч}си Бильченок. Фна начинается у одноиш]е}!-
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ного ледника' которь1й заполняет больтшуто котловину ме}кду
сопкамй [1лоская Бли;княя и !|лоская ,{альняя, и по глубо_
1{ош{у ущельто спускается к их подно}кито. Ёогда-то язь1к лед-
1{,{ка доходу!л у! до птеста' где ]\[ь] остановились лагере1\т' но
сейчас здесь по песчаному руслу течет речка с мутной холод-
ной водой. .11едник спускается до вь1соть1 приблизительно
900 метров. [лина его около 9 километров. 9то крупнейтпий
]1едник $амчатки. 1акуто }}се длину иш{еет еще только ледник
9рштана, ле;*сащий в }сотловине 1\1е}*{ду сопками |[лоская
Блиэкняя и !{лточевская. $л:очевекая группа вулканов -крупней:ший щентр современного оледет{е1{ия как на 1{аштчат_

ке, так и во всей €еверо-Босточной Азии. Фбщая пдощадь
ледников здесь более 300 квадратньтх килоп{етров.

,[ си;*су у костра'' потому что здесь мень1пе комаров' пьк)
чай тт вспомина1о' как в 1царте 1959 года по тогда 3асне3кен_
ной долине вот этой речки 1\{ь| поднима{|иеъ на }тартах 1с лед_
нику Бильче1ток. Фбь:чно ледники 1{аптчатки двип(утся совер_
1шенно незаметт{о' 11о в марте 1959 года огромная масса
льда 1{ео'[{идан}|о дрогнула и ледник мгновенно продви1{улся
вперед на несколько метров. $огда мьт подо1шли к нему' то.

увидели' что ст{лонь] долитть1' котору}о он 'занимает, как бьт

вспахань1 колоссальнь|м плугом. €лои почвь1 и снега бьтли
смять1 в с1сладки и опроки}{уть1' деревья и кустарники вь1во-

роченьт с корнями' сау|о тело ледника бьтло разбито гигант_
ск11ми трещинами и врёменами зловеще и зво1|ко потрескива'
ло' находясь в состоянии огромного внутреннего напря,|се_
1]ия...

А сейчас... |де'то в нескольких километрах вь1:пе на1шего
6ивака тает лед и дает начало мутной холодной речке...

Ёапт круговой марштрут подходит к концу. Бот уэтсе в-иде1{

лед1{ик 3рштана. Фткрьтвается знакомая пат{орама сопок !€лто_

вевской, ёредней тл |{лоской. 1![ьт, обогнув сам_ук) могучу1о т'а
3емле группу вулканов' подходим к поселку Ёлточи.

|лава

3
Ёа берегу
ог|{енг!ой реки

Речъ моя в грохоте взрь|вов окрепла'
Бьтл опален я дь:ханием лавьт.
}1 с голово:о, осыпанной пеплом,
.8, ва вулкане писал ати глаэь|.

Ёочьто
все ]цла}совъ|е 1сонусь[
похо9[си па подкову

Ф новом и3вер'*сении $лточевской €опки мь1 узнали по радио'заканчивая мар1прут в кальдеру }зона и в ,(олину гейзе_
ров. 3.сентябре - начале ок'йря :ооо !ойа]Бй"й"'й'о*
станций Апохончич, }€л:о9и * т{озь'ревск' располо'|се:т:ть1хполукольцом вокруг Ёлточевсхой группьл вулканов' зафик_сировали рой землетрясений. А в ночь с 6 на- 7 

'"!йо|'й "'"'_л9:ч 3з в_ер,'сение. }1а северо-западном скло!{е горь] на вьтсоте1800-2200 метров образ6вала"Ё'оБ''"*'я трещина. Р1з неевзмет1[улись чернь|е султань] пепла и газов, за6илтц ог}{е}{-
ньте фонтаньт.

Бновь образовав:пемуся на склоне вулкана кратеру или'точнее' кратерам дали и1утя Бориса 14вановича пийп}, скон-чав]шегося весной. Фдновременно слабь:е вьтбросьт ,"''' 
""-6лтодалиеь и иа централ!ного кратера_огромной котлови_

уь1 диаметром 70! метров-. 3а еЁо '*сокими стенами летом1965 года, а такэ{се в ]ооо году происходили варывь]' вьт-брась:вались 1шлаки'" росли *ойус"', по своим мастптабатшблизкие к тем' какие возникли там' 1|а склоне.
|{ока мьт с вь]очнь|ми ло1цадьми ''р"-'й " 

}!{у''.*''о' покамь| перелетели из !Ё(упаново в |[етропавловск' паступил
ноябрь. }1о изверэкение продол,}|салось. и "'' " " й1'й!]*й р"-бочим }Фрой Б_орисенко йейсовьтм самолетом лечу и3 11етро-павловска в Ёлточи. 8 $л:очах мь1 располояс11лись в до1!{еначальника вулканологической станции име1|и Ф. 1о. )1евиц-
2'
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сона-лессинга молодого ученого ивана 1ерентьев::та Ёир-
санс!ва, в том самом до1ше' в котором я' занимая дол'{с1{ость
начальника вулканологической отат{ции' про'{сил три долгих
года - с 1958 по 1961. €ейчас мь1 надеялись тут только пе-'
реночевать. Б связи с извер'{сение1![ станци1о лихорадило.
0тода прис!зэкали вулка1{ологи раз11ь1х спещиальностей' кор-
респонденть1 газет и жсурналов' ки!{ооператорь1' просто энту-
зиастьт-туристьт. [,1ван 1ерентьевич и его помощник 3ладът-
мир Алейсеёвич. Ёалетов делали все, нтобьт ока3ать и1\(

максип{альну}о помош{ь. 11оскорее попасть на и8вер}*{ение
}1саясдали: гравип{етрист 1 1!1ихаил 3у6ин, магнитометриот2
Александр !аракановский, химик Блена берафимова и ее

''омощн"й 
мо{одой лаборант 14горь 1![арков, радиометрист 3

Аттатолий т{ирков, геофизик |енрих 11[тейнберг, которьтй
долэ|сен бьтл произвести с1тектрометрическу1о съемку истока
лавовой реки' и' наконец' мь1 с }Фрой. Ёатша 3адача-още'
}тить количество газов' участву}ощих в вулканических взрь1-
вах.

17 ноября' вечером' }[ирсанов собрал совет. Ёадо 6ьтдо
спланировать работь: на прорь1ве (то есть на кратерах |1ий-
па), вьтяснить' есть ди в лагерях дрова и продовольствие' до_
говориться об онередности заброски лтодей. Реш:или: завтра
с утра на вулкан отправля}отся т'лена €ерафимова с 14горетш

1!1арковь::ш, |енрих 111тейт:берг, Анатолий 9ирков, я и }0ра
Борисенко. }1ван $ирсанов едет на Апохончич, по6ли!ке к
вулка11у Безь:мянно1\[у' так как сейсмологи предподага!от'
что вот-вот }{ач1'ется его и3вер}*{ение.'!{осле совета собрались
у сотрудника станции петрографа 1}1ихаила Федорова.

€пать легли очёнь по3дно' а ъстал'т рано. |[онти натощак'
бьтстро собравп:ись' вь]ехали в открБ|той ма1пи1{е к Ёиясне-
1шу лагер1о. Бнизу еще снега мало. 10 килоптетров дорога
идег лесом 1та восток вдоль телеграфяой лит+иц. Ёа сухой
речке $иргурин сворачиваем к вулкану. Ёатш |А3-63 дви_
}кется 1у1едленно' на первой скорости. |[роползаем 7 кило'
1\{етров. Бпереди 

- 
лавовь1е обрьтвьт. €права по ходу ма1шинь1

среди ольхи и 6ерезок лагерь. 9то ш:естиместная палатка'
ук)тно обставленная на троих: вдоль стет{ок нарь1 из круг-
ляков' }та |{оторь1е 6ротшено сено' посередине небольтшой ско-
лоченньтй и3 подруч11ого материала стол. Фколо палатки к
кольям и к деревья1\{ привязаньт ездовьте собаки. Ёогда птьт

подъехали' они под}[яли приветливь!й, но недру}кньтй лай.
8ьттшли и3 палатки ка1орь1: €атша )['данин, 8пта 9урк

1 ?1сследоватедь поля тяясести.
2 1:[сследователь магнитньтх полей.
3 ![селедователь радиоактивности.

мои старь1е дру3ья. € €ацтей 9дачиньтм мь1 познакомились в
1958 гойу, ко}да меня наз}т8чили 1{ачальником }{л:очевской
вулка:{ологичеекой стат!ции. € тех пор мь1 побь1вали с ним
во многих 9кспедициях 1та вулкань1' вь1е3'*сая в лтобое время
год& то на ло]цадях' то на собаках. Родньте переманили бьтло
€аш:у на 

'китье 
в Ёовосибирск' но городская э{сизнь при]цлась

ему пе по ду1ше. [а и понятно. 8сегда он 6ьтл свя3ан с рь]-
балкой, охотой' пое3дками в горь]. €ап:а из кореннь|х ка1цча-

далов _ потомков |текогда осев|пих на }{амчатке и сме1|1ав-
1пихся с аборигена1ши руеоких казаков. 9даниньт известнр
на камчатке-. один из пофчньтх }{ратеров }(лточевской €оп-
ки носит имя ]['дачиЁ& -- }ЁФ!@-то из пре'1{них представите-
лей этого славного рода 3емлепроходцев и провод}{иков.

1аков 
'!се 

и род 9уркиньтх. '{,:ша поступил на вулканологи-
ческу!о станци1о экспедиционнь1м ра6оним при6лизитель]{о
чере3 год после моего назначения. Бьтвали мьт с |тим во мно-
гих экспедициях. |[омнто, как весной во время пое3дки-на
со6аках к 111евелуну провалился он на льду }{урапсьего озе_

ра. Ёо все обо:плось благополучно. |{о:шнто, как одна,?}сдьт |т&

йулкане Безьтмяттттом беэ*сали мь1 с ним от раскаленной пеп_
ловой тучи.

1€аторьт пригла||[а1от всех (чаевать'. <9аеватьь _ это не
3|т&чит буквально пить чай. |{оэлсалуй, это естъ в дороге' иног_
да очень основательно' но все }ке на скору1о руку. 1{а столе
появляк)тся хлеб' масло' солень:й лосось.

||отаевав, собираем в дорогу.нарть1' грузим на них на1ци
спальнь1е ме1пки и кое-какое с}таря)|сение' надеваем ль1'ки и
отправляемся вверх' на вулхан, к €реднему лагер:о.^. 1рое
ио йас - Анатолий, )1ена и [горь _ у}ке ходили этой доро_
гой. |енрих, 1Фра и я идем по ней впервь1е.

.1[ьтэ**и мь1 все надели в этом году 11ервь1й раз, а снег у;{се
глубок, в оврагах почти до пояса. 14дем перед парта1ши' про-
кладь]вая им путь. [1о собаки бь:стрее нас вь1бива!отся и3
сил' и нарть1 отста1от. Рептаем, нто в кра:1нем е_'|учае каторь1
3а}{очу1от в дороге и шридут с нартами 3автра.8скоре ]1арть1

оста1отся далеко поэади. .1[ес, кустарники' овраги' снег. |[од-
нимаемся все вь1]де. }1дем налегке: с собой у нас г1и палатки'
ни кукулей 1, ни про{уктов. 1( вечеру ощущаем сильну!о уста-
лость и волчий голод. ][' Анатолия в запаеенесколькокусоч-
ков сахару _ ка}1сдому достается по кусочку. 1еперь сорев-
нуемся с темнотой. ,{ля нас.очетть ва'тсно' ш[ь] ли ее перегоним
и тогда засветло найдем лагерь' или о1!а 11ас 

'т 
тогда мь1' как

два}т{дьт два' моэт{ем заблудиться. {емнота вь1игрь1вает со-

рев1това|'ие. Бще 6ь: - 18 ноября. 1{о мьт хоть успеваем вь1й-
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т'\ ив леса. впереди лит1]ь небольшие остров1си ольхи да льт_
сь1е побочньте конусь1 !(л:очевской €опки.

Ёочьто все котпки' как и3вестно' серьт. .{, убедился, что
ночь]о все побочнь1е конусьт 1{лточевской €опки похоэтси 1{а
|{одкову 

- 
так назь1вается оди11 из них. [от самь:й, которьтй

дол3*сен послу3кить нам орие1{тиром. 1!1ьт долго рассматрива-
ем вь1рисовьтватощийся пря1!|о перед нами в те1и1тоте конус'
спори1\! и накоттец ре1шае1ц' что это |[одкова. Бходим в ка-
кие_то 1цирокие темнь]е ворота и различаем перед собой отвес-
}|у]о стену кратера. 1!1ьт заблуду!лу[съ. Бочевать на 1{амчатке
зимой, в горах' среди снега и кам}{я' без палатки, без куку-
лей да еще в легкой оде}кде - перспектива мадоприятттая и
рискова|{ная._ }1е найдем лагеря' будеш ночевать на горячем потоке'-
говорит Анатолий 9ирков,- не замерзне1и.

9тобьт вьтйти к горячему потоку' проще всего идти прибли-
3итольно по горивонгали на запад: поток не проскочи1пь' он
длинньтй. 1!1ьт так и делаеш!' но стараемся дер'{саться грани-
ць1 раститедьности _ ||дту| по-над последг|и]!!и остров1{а1\ди
опьхи.

[еретш-тере1?!о]с!
Ёто в тере1ше 9|сивет?

т{ерев какой-ни6удь час ходьбьт впереди мелькнул огонек -палатка €реднего лагеря! 1ерем-теремок' кто в терем8 э*|и-
вет? ]/сльт1шав на1ши г0л0са' и3 палатки вьтходят две тем-
ттьте фигурьт. А в <(тереме} }11'тл14 Алексей [1ро:*шн, вулка_
нолог с атлетическим телосло}1сениеш!' и3вестнь1й первь:м и
пока не повтореннь1м спуском в противогазе в <колодец' кра-
тера 1ол6ачикского вулкана' и кинооператор Ёовосибирской
студии телевидения 9лег 1!1аксимов, прит|тед11тий сверху в
€редний лагерь 3а пле1ткой. }1ьт, естествен|{о' не спра11хиваем
разре]пе]{ия войти в <теремок}' а врь|вае1у|ся в него радост-
}ть1е и возбуэ*сденньте. ]/ хо3яев радость встречи с нами' ду_
ма'1о' несколько омрачилась предвидением предстоящих }|е_

удобств.- 
|[осле первь1х э}се приветствий на1ши руки потянулись к

кастр]оле' стоящей на бурэ*суйке. Фна бь:ла полная' в ней
ость]вал кисель. 3 мгновение ока от него ничего не осталось.
Разумеется' тем' кто его сварил' не досталось ни капельки.
Бстречатощие восприняли это как дол'тсное. так' не раздева-
ясь' стоя одной ногой в палатке' другой _ снару}|си' мь| слег-
ка заморили червячка.

Фбщий. у'*{ин еще предсто.ял' и мьт 8атопили бурясуйку.
![родукть:, находив1шиеся в €реднем и 8ерхнем лагерях, бьтли

достоянием веех. }1ми могла полъ3оваться л1обая группа'
прибьтвтшая с1ода. }{о она дол'1сна 6ьтла внести сво1о лепту:
либо привезти с со6ой недоста1ощие продуктьт, ли6о внести
соответствутощу}о сумму на вулканологической станции.

Б летней 1шестиштестной палатке' оборудованной нарап{и и
пенкой, зимой мо'{(но бьтло с извест}1ь1м комфортом экить
вдвоем или втроем. Бтетвером' а тем более впятером или
в!шестерошт бьтло уясе тесно. }1ас аке ока3ал0сь в <тере1\{очке'
восемь человек. 1!1ьт все легли на нарь]' при)кав1цись друг к
АР}г}' так что поворачиваться мо.}кно бьтло практически
только вместе с соседями. Ёаэкется, только )1ена €ерафимо_
ва спала в кукуле' которь:й ей уступил Алексей ||ронин.
Бьтло 3 часа ночи. €он властвовал в палатке' когда снару'}ки
раздались голоса дтодей и собак._ Ёто_кто в теремочке этсивет?_ 3аходи, будетпь и тьт с нами!

9то бь:ли {тша 9уркин и €атша }/данин, которь1е не отали
ночевать в дороге' а ре]шили дойти до лагеря.

Ёа следутощий день г|о предложсени1о .}1еньт она, [горь,
0ра " я отправляемся к оконча!{ито лавового потока.

Фт €реднего лагеря двиэтсущийся фронт лавового потока в
30 минутах ходьбьх на ль1'*сах. 6амьтй длинньтй язь1к тонок'
и уясе во 1иногих местах на }|ем появились пятна снега.

Фронтальная часть язь|ка' которьтй сейчас дви'{сется' мощ-
на (12-15 метров). 1олщина ее' по-видимому' увеличивается
из-за давящей сверху лавь1. 8зь:к дви){сется' ка}Ёсдь1е две-три
мин)дгьт сбрасьтвая с себя раскаленнь:е гльтбьт, краст{ь1е при
ярком днев]{ом свете. |{одходить вплот1|у1о к потоку с фрон-
та опасно: мо'кет придавить такой раскаленной гльтбиной,
но на поток мо'кно ввойти с 6орта. ]1авовьте гльтбьт раетре-
скиватотся и раскаль1ватотся со звукош[' напомина1оц{им 3вон
битого фарфора' ре,1;{е стекла. €опрово?*{дается это 1шумо1цне_
6оль:ших обвалов. в 5-6 метрах от пол3ущей стеньт ощуща-
е1дь ее горячее дьтхание. 3десь царит своео6разньтй запах
сильно раскаленной печки или ку3ницьт. Фгненно-краснь1е
гльт6ь:, скатьтваясь' под1{иматот небольтпое облачко вулка}{и_
ческого пепла и' упав в с}|ег' окуть1ва1отся бель:м паром.
|[однимаясь вдоль позока' я заметил' что 3апах раскаленной
печи вдруг сменился терпким запахом сьтрой опаленной оль_
хи: ольховник кое-где бь;л обоэ*сэтсен и погу6лен. Бзобраться
1та поток с его борта :{етрудЁо' хотя т{адо 6ьтть осторо}кнь1м'
пото1цу что это потрескиватощий, ось1па1ощийся, крайне не-
устойнивьтй и нуть-нуть дви}|(уцийся навал звонких' горя-
чих' преимущественно пористь1х гльтбок и гльтб. 1олько не-
которь1е иа них' располоэ{сеннь1е вдоль борта, ость1ли. Фснов-
}{ая }1се масса потока под приость8в1шими поверхност|{ь1ми
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гдьт6ами раскалена докрасна. )(одить здесь по потоку впол-
не воз1шо'1{но в резиновь1х сапогах' но если носк1' тон1{ие' то
но1'}| скоро не вь1дер}|сива1от температуру.

8озвращаемся к вечеру' но еще засветло. 9эке все в сбо_

ре. Ёагши товарищи весь этот день перебрась]вали [та нар-
тах 

- 
а кое-что и на себе 

- 
с}{аря}кение д.7|я нового лагеря'

про\{е'{(уточного ме}кду 6редним и Берхништ. [елимся впе-
чатлениями' а тем вре1у!енем готовим уясин. ]/экин 1шел к кон-
щу' когда у входа в палатку ра8дались чьи-то голоса.

<}ерем-теремок' кто в тереме экивет?> 3ти слова произ1те-
сень1 не 6ътли, но, 6езусловно, бьтли на уп{е у ка;{сдоло' кто
подходид к лагерк).

@твет подра3у1\{евался: <}(то 6ьт тьт ни бьтл, заходи' будетпь
с нами!>

$[ вьтскочил из палатки.

- 3дравствуй, ${еня! - Ролос очень знакомьтй.

- Ба, Бадим! Бсе-таки встретились!
3адим [иппенрейтер _ кем только он 1те бьтл: студе1пгом-

медико1ш и специалистом по препарировани:о и вь1делке чу-
чел' скульптором и тренером и в конце концов стал фо-
то}курналистом. Фн предпочитает с1о}тсеть|' требу:ощие от
фотографа спортивного мастерства' немаль1х физинеских
усилий, нередко больтпого муэ|сества.

1!1ь: познатс0мил}1сь с ним в |[етропавловске-}та-Батш'татке
в 1960 году. 1огда пути на1ши разо1шлись. Фн спе:шил на из-
вергавтшийся ка1шчатский вулкатт $арьтмский, а я - на вул-
кан €арьтнева' раст|олоэ*сенньтй в центре }(урильеких остро-
вов' где тогда прои3о1шел в3рь]в. }{о в августе 1961 года мь1
снова встретились. Ёа этот раз у под1{ож{ия $лточевской €оп-
ки. Фна извергалась чероз центральнь:й :сратер, и 1\{ьт вш!есте
поднимались на ее вер]пину. {ветньте снимки извер){(ения'
сделаннь]е 8адимом, бт,тли опубликовань! во многих 

'курна_лах мира. в 1962 го.тду |ипшенрейтер участвовал в экспедиции
на $урильские острова' пред11ринятой на у|аленькой ш:хуне
<|еолог>, и мног1{е дни провели мь1 вместе в тесно1ш кубри_
ке. }1 вот новая вст!!}еча. ,{, зпал, нто Бадитш вь1ехал на из-
вер)1сение' но }{е рассчить1вал увидеться. 8ооруясенттьтй че_

ть1рь]!1я фотоаппарата[ди 3адим с геофизиком 8алерием
[розниньтм спустился из Берхнего лагеря.

Фт Бади:ша }шь! у3наем' что лава сейчас изливается чрезвь1-
чайно инте}1сивно.

- 
Ёичего подобного рань1ше не бь1ло'_ говор1лг отт.-.11а-

вь1 течет гораздо больгше, да и скорость у нее вь11ше. 1ольков
послед1{ие два дня м1те удалось сфотографировать около исто-
ка лавовь|е фонтань:.

[умато: <Бьтходит, !{авел 1окарев, глава на!ших сейсмодо-

гов, оштибся: вместо усиления активности кратера [ийпа
предска3ал новое извер}кение вулкана Безьтмянного и дезо-
ри€нтиров ал ![вана Ёирсанова >.

8алерий смеясь рассказь1вает' т{ак раскаленная вулкан!.]-
ческая 6омба про}тсгла 8ади.му его отлит{}{у1о пухову1о курт_ку: <Фна эдак слегка 3адела его' падая на земл1о. 8апахло
палень1м пером' и пух полетел' как ,.13 вспоротой ![Ф.{}111кй>>.

3ась:па:о с мьтслъ|о: <6корее к 1сратеру. 1олько б*'к зав"-
ра1цнему утру не и-спортилась погода). |{огода не испорт}1_
лась. Ёам повезло большле, чем ко1\ду 6ьт то ни'6ьтло...

верхций лапорь
!€инооператор Флег 1\1[аксимов, 10ра Борисенко и я при1пли
с}ода во второй половине дня. Б ло;!сбитъке, пдетрах в два_
дцати пяти от горячего потока' стояла 1цестиш{естная палат-
ка' 3анесе}!ная снегом вровень с поверхность1о земли. Ёепо-
далеку в снег 6ьтла вотдснута лопата-ориентир. $рьт:шу еш1е
не успело полность|о занести' |1о у входа притшлось порабо-
тать. Фт6расьтвая снег' откопали 

'келезнуто 
трубу 

''е'*й, "'-ращенну1о о6горевш:им патрубком' сделанньтм из деревян-ного нурбана. Бнутри палатки бьтл каркас из досок' кое_где
прог1{уть]х и треснув1цих под тяэкестьк) с}1ега. 6лева от вхо_
да на зеш[ля}{ом по.7]у стояла неболь|шая ттечка_буракуйка.
€шрава ле}т{али сухие наколотБ1е дрова ,{ стояла канистра
с керосинотш. 1а:ц э*се бьтди два туристских шримуса. Рядо:и с
печкой стоял здоровеннь]й бттдон для водь1 - в таких о6ьтч-
но перевозят молоко. 

- 
|{одови:ту падатки 3^т\у!мал|4 нарь].

8троем в ней мо'*сно бьтло *тсить с тсомфортом. ||алатка эта
|{азь1валась 8ерхним дагерем.

[сдтт вьтйтт4 и3 т\алат1си и' сделав нескольк0 десятко8 1п&-
гов' г{одн.8гься на бугорок, 1шо'{с}то набл:одать взрьтвь1 !{8
кратер&. Фни проис.'<одил!1 ка}1{дь1е две-три секундь]_. }1х гро-
хот отс:ода напомР1нал гул мощньтх ударов волн.

€бросив тя}кель1е р!о]!3аки' :иьт с Флет'ош, захватив 6идон
и допату' по1шл|.! за водой, а }Фра стал растапливать печку.
}1етрах в тридцати от палатки нкэ*се по склону бьтл овраг.
Барахтаясь в глубоком с1{егу' у1ь1 спустились в него. |{опе-
ремен}{о копали снег, стараясь попасть в тальвег. 8 сомце_
вался' что мьт докопаемся до водьт' как вдруг усль11шал под
еобой ш1уп1 горного ручья. ]{ вот лопата' п$ооий снег' повис_
ла т{ад ручье1ш. |[оследние порции снега 1шь1 еталкивае1\{ в
воду...

3имой на Ёамчатке вода не проблешга: 6ътлтц бьт дрова_всегда п{оа{сно натопить снега. Ёо здесь, в окрестностях из_
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верга}ощегося кратера' снег пересдоен пеплом. Ёет, это з,:{о_

рово' что }{едалеко от дагеря настояшдий подсне}|{ный руне:1!- 
1!1ь: обнару;тсили кастр!одк) с остатками сдадкор1 у:анной

ка1ши и полбанки сгущенки' с1у|е111анной с какао' вскипяти-
ли чай и по предло}кени1о Фдега тотчас }ке отправилу1съ
1{ кратеру: ттадо бьтло пользоваться погодой! Б лагере оста-
вили 1Фру. 1рудно оставаться одному в лагере' пото1\{у что
тревоэ{с!{о 3а тех' кто в мар!пруте.

!1отохс
распдавле}[1|ого
кау,1[я

8ьтйдя в том1тоте на очерешой гтебешь мь} вдруг увидели
ослепительтто-белуто лавовук) рфеу. в г:ервъш1 моме}тт о1{а по-
кавалась мне неподви)*{ной" |ю' приг;]}я'д€в]шись' я заметил'
что она течет. }1 течет 6ьтстро. 1[е садер:*сиваясь на гребне,
мьт с ки}{ооператором Флегоп: 1\[акси:цовьтм 3атороп|1]|и'еъ
вперед и скоро уэ|се лезли по ц1латсовьтм гдътбам ранее ив-
лив1цихся и у'{се ость1в1ших порций потока к бодьтшоттту чер-
ному кам:{1о, которьтй Флег назвал 6тулом. Фтстода вид на
лавову1о реку ока3адся превосходлтьтпд! 8переди, в истоках'
она текда по крутому склону и сверкала белизной раска_
ленного металла. Ёиэке от нее отходил рукав огненно'крас-
ной лавь:, !соторая текда под нами в нескольких метрах.
.|]авовая река производила своеобраоньтй :шушт, боль:ше всего
напоми]{а}о1ций 1шупд сильного до'{сдя. 1!1ьт забрались на гль]-
6овьтй полуость|в:ший борт потока и смотрели на дви'{сущу1о-
ея под нами лаву. 1{ое-где его стенки нав.исали' 1{ад потокоп{'
а 1{ногда с 1шумом обру:шивались на текущу}о лаву' подни_
п{ая облачко о3аренного краснь1ш[ светом пепла. ,(олго
стоять на кра1о обрьтва бь:ло тдевоамо,}тс1{о из-ва 

'тсара' 
к тому

}ко кае манил сам исто:с реки' то отверстие' откуда о}1а на-
чинала свой путь и где бьтла наиболее горяней и подвиэ*сной.
}4сток находился у основания }тового' 1шдакового конуса'
вь]рос|шего на северном скдоне 1€лточевской €опки в течение
последних полутора месяцев. 1(ратер этого конуса ка'*сдь]е
две-тр]1 секундь1 зьт6рась:вал на вьтсоту нескольких сот мет_

ров снопьт раокаленного 1шлака.
1!1ьт потшли по 1таправлени1о к нему' спустились и вновь

поднялись на вь1сокий тшлаковь:й гребень. 3десь он нависал
не над лавовой рекой, а над цепонкой кратеров' располо_
)кеннь1х вдоль одной длинной трещинь1. $аэкдьтй из 1тих
мог в лтобу:о минуту обруштить на нас град раскаленнь!х
капттте!!.

- ][' этой воронки .чуть-чуть не бьтл погребен один лтобо-
пьттньтй,- сказал :цне Флег.- Фн едва успел отойти, как
она основательно фьтркнула.

<9уть-нуть>! 9ти <(чуть-чуть> случак)тся на ка}хдом [пагу.
{уть-нуть больгшой кусо1с горячего 1шлака не срико1петил

в сап{ого Флега, а только гтебольтшая' оторвавтшаяся от 1!его
крупинка поцарапала е1}!у лицо. 9уть-туть рас!{аленная вул-
каническая 6оутба не у6ила 8адипта |иппенрейтера' а только
про'тсгла его 1уртку' <{просвистев> по касательной. 9уть-
чуть кап{ень величиной,с пу1печное ядро и летевтший с со-
ответству1ощей скоростьк) не задел п{оего носа при спуске с
вер]пинь1 }(лточевской. || так далее...

}1о, как говорт{тся' <(чуть-чуть' не считается.
6тоя над 3ияк)п{ип1и под нашти воронками' которь]е пока

ведут себя мирно' ш|ь1 цесколько п{инут изучае1у! меетность.
[а, для того чтобът хоро1шо пос1\{отреть 1аэтотт"\1 лавовой реки'
придется у подно'{сия }{епрерь1вно стреляк)щего главного ко-
нуса пройти на другой, правь:й ее берег.

Фтверстие, из которого изливалась лава' не оставалось в
течение извер'1сения на одношт месте. 0ще ттедавно отто 6ьтло
}тееколько вьттше' лава текл& прямо из-под 1шлакового конуса.
Ёам предстояло пройти ме,?|сду пре}тсним лавовь1м истоком
и новь1:ш. 8се это пространство бь:ло 3алито еще горяней
лавой. Фна уэке успела покрь1ться 50-70-сантиметровой
коркой, которая растрескалась на многочисленнь1е непра-
вильнь1е 1иногоугольники' отделеннь1е друг от друга 3ия1о-
щими трещина1ци ш:ириной 10-15 сантимегров. 1рещиньт
эти дь11шали этсаро1\{' а лава в них бь:ла накп-лена до 

'*селто-крас}{ого цвета. Ёа поверхности лавовь]х блоков вапечат_
ле'лись лу|ну!и течения' напо1\{инак)щие кан&тът.|\дли по этой
горяней лаве бьтло, впрочеш1' очень удобно, так как не бьтло
о6ьтчнь:х для ость1в1ших потоков лавовь1х торосов. Ёи'эке
нас 

- 
начало огненной реки' вь11ше 

- 
непрерьтвно действуто_

щий кратер, фейерверками взш1ета1ощий тьтсячи краст!ьтх
6омб.

1!1иновав п0ток канатной лавь1' мьт снова попадае1\,1 ца
гльтбовьте полуость1втшие потоки' 1у!о'{сет бьтть, недельной, мо_
этсет бьтть, тдесячной давности. Бзбирае:шся на гре6ень. Бнизу
под нами течет раскаленная добела лавовая река. Борта ее
здесь круть1е' вь|сокие и ка'{сутся достаточно пронньт:ши. }1ь:
вьтбираешт один и3 1ць1сов' с которого виден исток' откуда'
как рутей и3 родника' начинается поток 

'1сидкого 
камня. Фн

1пирок' катс 1шоссе, и бьтстр, как горная река. Фн настолько
ярок' что слепит гла3а' и здесь' в \0-12 метрах.от 1{его'
светло как днеш. Ёа таком расстоя1{ии незащищенное лицо
у;ке обэкигает...
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11оверхноеть потока вовсе 1{е такая'ровная' как -водная
гладь. б'чет''""о видно' что средняя часть лавовой реки
в3дута горбом. }ровень лавь1 в огненно_белом потоке то не_

с}{олько повь11шается' то с}{ова спадает. ]1егко себе предста-
вить' как лава перельется через борта, если урове1{ь ее по_

высится 1{а несколь1{о ш[етров. Ф том, что это уэ*се бьтло, го-
ворят я3ьтки полузасть1втшей лавь:' кое-где перехлестнувтшей

'"р"" 
борта и рас''олв:шейся в сторонь1. Ёа всякий слутай

прикидь1ваем в уме во3мо'*{ньте пути отступления: в такой
ситуации ато не ли1шне. Реальная опас}1ость мо'{{ет возник-
}{уть не только тогда' когда лава начнет переливаться через
борта ее кап[енного 6ерега, но и тогда - и это 6олее вероят-
но'- когда взду1ая вол1{а посередине потока вдруг вь1плес_

нет на вьтсоту нескольких десятков 1шетров огненньте фон-
та1{ь1 и рассь1плет их по 6ерегам мшохсеетвом раскаленнь]х
о'шме'ков. 1!1ьт стортм на относитель1{о старой даве' пред-
ставлятощей 6ерега; корка на ттей потрескалась' и трещинь1
вь1глядят кроваво-краснь1ми 111881!1й. 11ути отступления у нас
открь]ть]: в случае чего мы смоясем отбеясать от раскаленной
реки туда' где ле'кат ун{е пятна снега и где нас вряд ли
настигнут даэ*се бомбьт. Ёо }{ичего стра1шного не происходит.
Фгненпо-белая река течет и течет' и диву дае1пься' как 

'1семного изливается расплавленного камня!
1!1ь: то и дело отворачиваемся от потока к тем1тоте' чтобь:

'"!уй"'" 
лицо. $ перезаря'|сак} сво1о потрепаннуто <1!1оскву>

и фотографиру[о лавову1о реку и ее истоки с продолэ1ситель_

1{ь1ми' }{еопределеннь1ми вь|дер,1сками'-_ 

- бейчас не стоит много снимать'- говорит Флег'_
Ёуясно, что6ьт 6ьтлтц виднь1 хотя бьт контурь1 вулкана и 6ере-

"'-" 
,'."'"'й реки. }1наче получатся безтцастштабньте снитшки,

которь1е мо,}1сн0 сделать на металлургическом 8аводе'
Ёа обратном пути мне хочется обойти главньтй действуто_

щий. койус' но шротив этого во3ра'*сает Флег: во-первьтх' да_

леко' и на1ш ночной рейс сли1цком затянется; во-вторь]х' со-

всем т{е безопасно. 8озвращаемся пре'кним путем' проходя
по горячей лаве ме}кду действутошдим' непрерь!вно грохо-

чущим ко}1усоу{ и лавовь1м истоком. 11еребравгш14сь т|а левьтй

берег лаво"'й ре*", подпимаемся 1{а вьтсокий гребень, отку-

да видна вся картина и3верх(ения. !{ак декорации }1-а сцене'
вь1рисовь1вак)тся гигантскйй, призранньтй конус }€лточев_

ск6й, з'ездное небо и снег. Ёа атом фоне _ усь:панньтй

'"й"й" 
главнь:й побочньтй кратер с фейерверком 6омб'

А ниэтсе, ни}ке главное _ мощньтй огненно-бельтй бегущий
поток с чернь]ми берегами, иесече}{нь1ми красньтми трещ}!_

}{ами. |{ри свете молодого месяца резко проетупа]от конту-

рь! и тени.

- Ё1и в каком ки!1о показать это нево3мо;1{но'*.говорит
Флег.

9тобьт в те1\1ноте не заплутать' мь| стараемся идти,.по сво_им }|се следам' отпечатав1шиш!ся на снегу' }то вдруг дале}{ов ночи вспь1хивает яркий факел. 3то 1Фра п0д}каг смочен_ну9'бенвттне тряпку' привязав ее к черенку лопатьт. !{а-
рабкаяеь напря1\[ик чере3 косогорь1 и овраги' спустя полчаса
мь1 при1ттли <доптой>ь

1!{оолсно ли пль1тъ
:ла лаве?

Ёа следутощий день Флег долхсен бьтл пойти в €редний ла-
герь 3а кинопленкой. йьт хсе с.}Фрой встали 3адолго до рас_света' кое*как по8автракали' разогрев остатки у'*сина' и' не
рэзбудив Флега, вь11шли и8 палатки. Бьтло еще совсем темтто.
$огда мь| при1пли к стулу' толъко_только вабревясило. Фд-
нако бьтло яс1{о' что'есди п|ь| отправимся на йравьтй берег
лавовой реки' то приде1ш туда у}1се засветдо и пропустим
оптимальное для наблтодений и фотографированстя врё]'[я.
Ре:шаем оставаться на левом берегу.

}1ад потоком стоять и }1сарко' и холодно' как это бьтвает
зимой у иоотра. |{оток и3лучает обэкига:ощее тепло' оде?|{да
со сторонь1, обращенной к.потоку' делается горятей, лицо
и руки опаляст' и в то э*{е время холодньтй ветер }тетет кол_
кие льдинки и аадувает под 1штормовку морозньтй воздух.
1Фре экарне' че1\{ мне: е1шу то и дело приходится стоять ,((ддя
у:ас:шта6а> пряпто над потоком.

|{остепенно становится совеем светло. |[ленки иссяка1от.
Ёу нто )Ёс' это да}|се хоротшо: фотографирование отвлекает
от чисто профессионадьньтх наблтодений. €осредоточива1о
вни1\[аЁие |{а вь1соте полета вул}{анических бомб.

$стати, !{то гдони1кается под эти1и термином 
- 

<(вулка}!и-
с1еская бопт6з>? }{огда мьт наблтодаем за изверя{ение1ш' мь1
на3ь1ваем вулкани!|ескими 6омбами куски раскаденного
1плака' обрьтвки лавь1' которь1е вулкан вр:брасьтвает при
в.3рь1вах. Ёо, когда после извер?Ё{е1{ия мьт приходим на вновь
о6разовав:шр:йся тшлаковьтй конус' мьт назьтвае]ш 6опт6а:ши
у'ке только отдельнь1е лавовь1е <{изделия} характерной фор-
мьт. Фни сравнительно редки: одна на сто }1ди ть1сячу ку-
сков 11[дака.

Фпределять вь1соту полета бомб мохсно по_разному' но' по_
экалуй, дуч1ше всего по времени свободного падения. }[од_
считьтва]о. Бьтсота ока3ь1вается близкой к кило}тетру. Бсте_
ственно' она 3ависит от екорости вь1лета бомб из +тсерла. Бслтт
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высота' на котору1о вь1брась1ва1отся 6ошхбьт, достигает ки-
лометра' скорость вь1лета 6ом6 ив )керла дол)|сна бьтть около
100 метров в секунду. |[о скорости вь1лета 6омб моэкно опре-
делить количество газов' производящих работу в3рь1ва: они
связаньт определенной зависимость1о' вь1явить котору1о мне
удалось рань1ше' а сейчас я пользу]ось готовь1м графикопл.
}1з него вид}{о' что газ' которь:й производит работу в3рьтва
и вь1свобоэтсдается из маг1у1ь1 при взрь|ве' составляет !-
1'5 процента от веса магмьт. 9ерез ка'кдь1е две-три секундь1
в3рь1в. Бомбь:, набрав 1у|аксимальну1о вь1соту' на ш1гновение
повиса1от' а потом медленно (ка,экется, что медленно) па-
да1от. €екундомер вкл1очен. €читато: <Фдна, две' три... че-
ть1рнадцать секунд>. €только времени ну''сно' чтобьт упасть
с вь]соть1 980 метров.

1{онус усь]пан катящимися по нему огнями. Ёо в3рь1вов
я :таблходал много' и главньтй и}{терес для меня шредстав-
ляет сейчас' ко1{ечт{о' поток. Ёесколько ни)!се нас' почти
врове1{ь с берего'м _ краЁ текущей лавовой реки. !1дем туда.
|[одходим вплот1ту1о. |оряно. Р1змерято скорость течения
лавь1 _ приблизительно метр в минуту. €верху лава покрь1-
та 1шлаковой коркой. 1олщина ее 30_40 сантиметров. Ёо
в 1широких и глубоких тред!инах видна огненно-белая мае-
са. Беру у 1орь1 больтшой охотничий но'1с и пь]та]ось всадить
его в эту массу. Ёе тут-то бьтло: она хотя и течет' но твер-
дая' как ка1шень. 8 ней не утонетшь| 1ак почему 6ьт не пръ1г-
нуть на эту лавову1о ре1су и не пропль1ть на 1{ей сколько
вовмоэкно?

1![ь: 6роеаем с берега 1та текущук) мимо лаву два больтших
остьтв1ших камня (берег-то в общем еще горячий), тт я, поль-
3уясь правом стар1шего' первь1м прь1га1о на них. Ёе буду
кривить дутшой и говорить' что этот поетупок бьтл вьтзван
наунной необходимость1о. Фтн:одь,- несерьевнь1м э!селанием
поплавать на лаве. |[равда, пропль1вая медле}{}то вдоль бе-
рега' я иамерял скорость' с которой пль]л. |{отом это 

'ке де-
лал 10ра. }{ас хватало' впрочем' литшь на несколько ш[инут'
и мь] успевали пропль[ть соответственно ли1шь несколько
метров. |[ри этом мь1 стояли лицом к берегу, опустив у1ци
у 1шапок' подняв воротники 1штормовок и надев рукавицъ1.
[]отом одеэ{сда прогревалась' }кар становился пеотерпимь1м'
и приходидось прь1гать на берег и осту'*саться. Фдновре-
ш]е1{1{о с этим <спортивнь1м> занятиеп[ мь1 ттаблтодали 3а по-
верхностьто потока. Фн нес на себе отдельньте гль:бинь:, ко-
торь1е пропль1вали мимо нас' ка}с пароходь1. 9увствовалось,
что где-то в верховьях лава бьтла вздута горбом и по}срьтта
тшлаковой коркой, а пото1ш скопив]циеся под ней га3ь1 про-
рвали ее толщу.

[1о самьтм интереснь1м бьтли, поясалуй, вь1стрельт с по-
верхности лавовой реки' когда прямо из потока газьт со сви_
стом вьтбрась1вали струк) раскаленнь:х обломков на вь]соту
в несколько десятков метров. Фни происходу!'л|4 то здесь' то
та1!т' в сотне_другой метров от нас.

3озвращение

|[ереноневав в палаткё' мь1 свертьтвае1ш кукули. |[ритшло
вре&{я по}{идать гостеттриимную (берл0гу'' спускаться в1{и8'
во3вращаться. 1!1ьт надеваем боль:шие и неукл1оэ1сие из-за
притороченнь1х к ним спальнь|х ме1цков р1ок3аки' тщатель_
но 3астегивае1у1 падатку. 1!1ьт уходипт' но сегодня э{се стода
придут другие.-

Ёешкиданно встречаешт Бади:иа |иппенрейтера.* [а вот ре1шил вернуться. 1!1оясет бь:ть, еп4е нто_нибудь
удастся снять. |[ленка есть' погода дер}кится' и3вер'кение
продол,}1сается. Ёе могу уйти. А вьт что_то больно 6ьтстро.
[авайте-ка разворачивайтесь обратно.

Ёо мь: не разворачиваемся. Р1дем даль1ше. € запасом кит{о_
пленки идет наверх Флег 1!1аксимов. А вот навстречу нам _
целая коп{пания. срези них |енрих 1[]тейнберг :а.11ена €ера-
фимова. Фбъяснято |енриху, что снимать спектр излива1о-
щейся лавь1 луч111е всего с одного из вь1ступов на правом
берегу погока. Рассказь:ва1о' как 1{ам удалось туда пройти.
${елаем друг другу удачи и расходимся каатсдь:* Ё сво:о
сторону. 8 узком 1цесте переходим горяний поток. |{ересе-
кае'м его в ре}сордно мадь:й срок - 13 минут. 6редняя часть
потока наиболее 6езо6пдная. )(отя поток и здесь |ьттшит этса-
ром' но раскаленнь1х трещин не видно. Фсть:втшие меета на
поверхности покрь|ть1 снего1и. Фумарольт' которь1х 3десь
т{ем}{ого (больтше их у левого берега), отлага}от вокруг себя
серовато-зелень]е и }келтовать]е возгонь1 хлоридов и фтори_
дов. |1о этому потоку (а он онень медле}тно, незаметно дв:л_
атсется) идти трудно' но легче' чем чере3 потоки старьтх по-
ботн11х кратеров 1[л:очевской €опки, например Апохон;дича
или Бел:окая. ![х поверхность - это сплотцной хаос гльтб.
1{огда переходили горяний поток' кое-где в вовдухе ощу-
щали слабьтй 3апах миндаля _ говорят' это приз}{ак си-
нильттой кислотьт.

Разьтскиваем свои льт'1си. 8низ скать1вае1ися бьтстро, но
с боль:цими неукл1о'{сими р]окзаками очень у'к трудно удер_
ясать равновесие. 11а полузась1панном снегом потоке Белян-
ки1та' вовремя не с6алансировав' с маху падак) и больно уда-
ря]ось о вь1ступ лавь1. Ёо вот у'ке и €редний лагерь.

{1
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3 тот }тсе день с1ода приходят е гру}|(ень1ми }[артами €а:ша
}данин ут $пла 9уркин: 9ни назавтра предлага}от доставить
1!ас с 1Фрой в Ёиэкний лагерь.

Бзда вЁиз по лесу т|а собаках _ занятие веселое. [олько
успевай убереть от ударов о'ветки и ствольт то голову' то
йоги. € круйьтх гор'спускаемся с предостороакностьто. 51 и
1Фра скатьтвае1\{ся в ов!аг по глубокому снегу' как говорит-
ся' на своих двоих. 6обаки стоят в это время на кромке
оврага' }{етерпедиво'переминаясь е ноги на ногу. }(атор си-

дит на нартах и 6ольтпой кривой палкой с яселезнь]м нако-
нечником - остолом не:дает собакам сорваться с места. Ёо
вот мь1 сни3у делаеш[ знак: давай, готовь1. }€атор нем}|ого
вьхсвобоэтсдает остол'из с1{ега' чуть подает корпус вперед.
€обаки срь1ва1отся' и у';ке все _ собаки, нарть1' ка}ор _ ле_

тит вни3. $а:ор 'пь1тается удерэ1саться и тормозит остолом'
но это ему удается не всегда. Ёередко нарть1 переверть]ватот-
ся' у{'' если ка1ор успёвает ухватиться за них с3ади' собаки
волочат с горьт по снегу и нарть|' и ка1ора. Бсли этсе_. нет,
то 1у1о'кно упустить упря'кку - 

будеш:ь у!дтц за ней не-
сколько километров; [|Ф$& собаки где_нибудь 1{е за1тута}отся
в постромках и не остановятся. Б таких-то крайних случаях
очень ва)|сно перехватить собак в конце спуска
закл:очается на1ша вадача.

3 Ёи;*снем лагере прощаемся с ка]орами' проходим 17 ктт'
лометров на ль1}|сах и'"мь1 ёнова в гостеприимном доме }1ва-
на 1ерентьевйча },{ирсанова. А еще чере3 день - прощай,
}[л:очевская 6опка! €амолет везет 1{ас- на'аимние квартирь1.

€еребриеть|й иней
тди
и испеченнь1е ось|

€ледутощий раз я побьтвал на т[отоке и в кратере [[[ийпа
в середине лета. .}]ес стоял весь 3еленьтй. 1рава кое_где вь]-

росда по пояс. Бсе 6ьтло мокрое от постоя1{нь1х до'*сдей. (ъут-

репствовали комарь1 и мотттка. Ёас бьтло 1][естеро и пять
легко навь}оченнь1х ло1цадей, мокрьтх по бртохо. )1аборантка
|!рпна на правах 

'Ёсенщинь1, 
я на правах стар1пего и времен-

ного инвалида (у меня недавно с}|яли гипс с ноги), а так)|се
рабочий с вулканологической станции на правах хо3яина
ехади не сходя с лоштадей. Батши молодьте спут:1ит{и 

- на-
чальник отряда [има €тратула, студент-практикант из 1атш-
кента Арслан Абдурахманов и ш|кольник €аш.та Алексеев,
вачисленньтй в отряд ра6оним,_ две трети пути ехали вер-
хом' одну треть:шли. 1от, кто 1шел' 6ь;стро становился мок-

рь|м по пояс. }{омарьт облепляли ло||]адям мордь1 и круп' и
то' что они трясли мордами и махали хвостами' помогало
мало. ,[, не сходя с седла' сломал на ходу несколько боль_
1ших веток ольхача и не столько погонял идди ло]шадь' еколь-
ко бил !а даъу|л }сомаров. Р[ногда с веток деревьев на нас
сь]палось много . тли. 1ельце у этсивой тли голубоватое'
а крьтль1!шки проарачнь1е| 1![ертвьте почему-то ка'кутся
серебристо-бельтт'л и.

1!1ипуешх €редний лагерь. €ейчас там никого нет. А нагша
цель - ||ромеэ*суточньтй лагерь' которьтй поставле}т в ноябре
про1шлого года. Ёа ло1шадях подходим к потоку Белянк:дна.
9ерез него они пройти не п{огут. Развь:очиваем лотшадей,
навь!очиваемся сам!|. Б два приема переносим с]{аря,}кение
|д продуктьт. [ак мне ходить чере8 лавовьтй поток еще но
приходилось: с большдим р|ок3аком за плечами у1 е т1\1ва]|14д-
ной палочкой в руках.

||рощаемся с рабоним с вул}Ёанологической станций, АФ_
говариваемся' что ло:ш&Аей 3а нами при1шл:от череа пять
дней.

|1ромеа*суточньтй лагерь находится ме''сду потоками Бе-
лянкина и |[ийпа, приблиаительно на полпути к новому
кратеру.

Р1зверакение полность|о закончилось к Ёовому году' а
в.ь11ше главного ко}туса все е1|{е отоит сейсмическая станция
и ведутся наблтодения за реэ|симом. нового по6очного .крато-
ра 1[лтоневской €опки: мо}|сет бьтть, радиальная трещина'
1{ад которой он возник' еще.активизируется?

8доль правого борта потока идем в мар1шрут к его истоку
и к главному конусу. на пути попада1отся снеэкники. Ёе_
которь1е из них 3асьтпань| пеплом. } 6орта потока' вдали от
ка}сих бьт то ни бьтло кустов и травь1' на голой серой 3емле'
|са1!1нях и снегу мириадьт погибтцей тлу! - так летом в пар-
ках бьтватот покрь1ть1 тополинь1м пухом аллеи.

|[ересекаем све]1сие следьт баранов - больтшого и ягненка.
А вот следь1 годовалого 1\{едве)конка. 9то делалот звери око-
ло потока? 1![оэ*сет бьтть, 3накомятся 'с и31\]тен11!втшейся топо_
графией местности?

А на главном кот{усе почему-то много ос' хотя они (]асто
гибнут'от его горячего дь1хания. Бедь в трещине у кратера
еш!е мо'}кно увидеть докрасна раскаде}|ну1о лаву.

1!1еста, откуда ут3лу|ва!!ась лава' сейчас вь1глядят не6оль-
1шими провадаш[и. .}1ава разбита здесь глу6окиш1и трещи|{а-
ми' но в них никаких признаков огня.

Ёатпа задача - дать количественнук) оценку процессам
разру1шения вовник1ших осень}о 1плаковь1х тсонусов и пото-
ка. Бьтште 1|1ла}совых копусов интенсивно тает ледник. 1!1ут-
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ная речка подмь1вает конус' у| вода 6ьтстро съедает его }ого_
западну1о часть. 1аль:е водь1' проникая вгтутрь горячего
конуса' приводят к образовани:о <(вторичнь|х} паровь|х
струй и фумарол. Р1х сейчас очень много и на потоке. про_
тив на1цего лагеря 1\{утная речка подтекает под ш:ирокий
мь1с све}кей лавьт. 3тот мьтс после полудня весь закрь{т
плотнь1м облаком пара. Ё этому времени вода в речке при_
бьтвает. Рано утром' когда водь] еще очень мало' над лаБот?
подни1у1а1отся ли1шь легкие струйки пара.

Ребята утшли к окончани1о потока' а мь1 е|1риной недале-
ко от лагеря изучаем ре'ким ледниковой ренки и оцениваем
количество переносимьтх водой песчинок и обломков лавь].
!!дет муторнь:й до}кдик' и п1ь1 уходи]ш греться на поток.
Фколо фумарол экелто-велень|е' ядовить1х тонов' возгонь|.
8 горяних трещинах' так }|се как и на ко1{усе' почему-то
много мертвь1х' испеченнь1х ос. Ёо есть |{а потоке утотнь1е'
тепль|е места' в одном и3 которь1х мь] и располагаемся. 1{ад
трещиной, окру)|{енной порьт,:кель1ми камнями' кипятим во
фляге най.

1!1не вспоминается 1!1аленький принц Антуана де €ент_
9квтопери. Ёа его миниат}орной планете бьтло два действуло:
щ|г'( вулкана. Ёа них ему бь:ло очень удобно по утрам ра3о-
гревать 3автрак.

,[ открьтвало полевой дневник' и в нем появляется совсем
не }{ауч}{ая зап!1сь о последних впечатлениях:

€ихсу на лавовом потоке.
1:[з трещин _ волнами тепдо.
}1 питшет до'кдь кривьте строки
}1а камнях,3вот]ких' как стокло!

|лава

4
Раскале[![{ое 3[серло

'| 
}са}татнь[е лавь1

1олбачика

!1гили за п6лночь к кратеру один
}1 подоэ*сди весель|х фей из сказк!!.
.[ находил там волось1 богинь,
}!оторые о,1и теряли в плясках.

|1ервое восхоашдепие
па 11лоекий
?олбачик

Фбходя гиганть] Ёлточевской группьт, шхь] ре1шаем подняться
на вер]11ину одного из' самь1х своеобразнь|х вулканов €овет-
ского €отоза. |]лоский !олбачик анаменит своими очень
лсидкими лавами' которь1е 3астьтва1от в виде перепутаннь1х
канатов' разбрасьтва1отся штельчайтцими враща1ощимися
}1сидкими капелькам1{ 

- 
микробомбами, вь1тягива}отся в

тонкие' волосовидт{ь|е нити.
|[одъем на вулкан со стороньт перевала меэ|сду |[лоским

1олбачиком и сопкой Больтпая )/дина не сложсен. €оня и я
поднимаемся по од:*ой из грив. ]/ нас нет ни горнь:х боти-
но1с' 1{и да}*се палок. €оня вообще никогда не участвовала в
восхо}тсдениях.

|[о мере подъема на1ша грива становится все острее. Ёа
ней давно уэке нет никакой раст][тельности' но тем четче
видна тропа горнь1х 6аранов. Ёаиболее све'кие следь| ведут
вверх. <9то им делать там' вь!соко на скалах?> _ дума]о я.
}1не приходилось видеть следь1 горного барана даясе в кра_
тере вулкана Безьтмянного. Фколо фумарол на побочных ко-
нуоах $л:очевской €опки я встречал следьт оленей. }1оясет
бьтть, они лизали там какие-нибудь солень|е возгонь:? 1![ь:
идем по бараньей тропе. .[ убеясда:ось' что бараньт прокла_
дь1ва1от свои тропь1 там' где легчо веего пройти.

€права и слева от наш.тей гривьт глубокие распадки. 1ам
ле'1сат сне}*сники и т11умят ледниковьте ручьи. 1![ь: поднялись



к р0лзка}{. }1ногда облака проходят вы1ше нас' и тогда вер-

:шина вулкана с}тачала как бьт упль1вает вверх' а потом за-

крь1вается плотнь1м туманом. 1{огда эт+е облака поглоща}от
нас' все екрь1вается в тума1{е' и мы плохо види1у{ друг друга
тт острьтй гребень под 1{огами.

-€кдоньт вулкана раз1\{ь1ть] до такой етепени' что местам'1
обнаакен его скелет. 8от и по ще!{тру натцей гривь1 то и дело
въ[ступак)т каменнь1е ребра вулкана - 

одно_' двухметровь1е
стеньт 6азальтовойт лавьт. 9то старьте тре1ци1{ь1' по которь1м
когда-то подни1цалась магма. Фйа 6ьтла оч€нь ясидкой и
обильньтми потоками стекала по склонам вулкана к его
подно,}1(и!о. [лина отдельнь]х потоков достигала 40 километ-
ро!. в котлов!1не пде}|сду вулканаш1и |[лоским, Безьтмянньтм''! 

дутъ'а, 1олбачикским' в так 1{а3ь1ваемом 1]ентральном $олу'
лава стекала в огромнь1е <о3ера>. €ейчас \ентральнь:й дол
покрь1т толсть]ми' многометровь1м!д слоями лавь|' образуто-
ш{ими лавовое плато. Бьтстрь:е гор}{ь1е речки проре3атот его
и с грохотом мчатся меэтс,ду скал. }1ногда бодьгпой 6урньтт}

пото|{ несется по такой узкой расщелих]е' что через него
}[о'кцо пере1шагнуть. )(отя лавовь1е <(ребра} затрудня}от }та]ш

путь' мьт все блиэ*се и блиэке к плоской, покрьттой льдо1у1 и
снего1\1 верц1!{не вулка1{а. $стати, поче1\!у о}1а такая пло-
ская? 8ертшит*а |{лоского 1олбачика - это заполненная
Б!'* *"Ё'дер'. !{альдера _ по-португальски <(котел'' }тси_

тели 1(анарских островов на3ь1вали так все естестве11нь1е

кот"тообраз}{ь1е впадинь1 независимо от ]{х размера и спосо_

ба,образования. Б геологическу1о литературу этот..термин
,''ер",е ввел более 100 лет назад тсрупньтй непгецкий геолог
л",.''''д фон Бух при описанирт больтшой вулканической
1{отдовинь1 на вер1шине горь1 |[альма на 1{анарских ост-

ровах.
![оперекник кальдерь: !олбачика о1{оло 4 килош:етров' Бе

образование 6ьтло вь13вано обильньтми излияниями лавьт из
магматического очага вулка1{а и постеттег{нь1\{ т[роееданиеп[

ег0 вер111иньт. $огда_то в о6тширшо:_т котдсвине кальдерь1
|{лоского 1олбачика кипели лавовь]е озера, напоминав1цие
3намен!1тъ1е лавовь1е озера гавайских вулка1{ов. €ейчас толь-
ко в западной части кальдерь1 сохра!{ился деиствутощии кра-
тер' с0 всех сторон о!{ру}т{енньтй ль,''{огл. |{осереди}{е кратера
бодьшо|! кольщеобразньтй провал. Фттуда во вре}1я извер'ке-
н:тй подни1у[ается огненно-}1сидкая лава. 8 феврале 1940 года
во время извер;*сения вулкана в- Ф. ![опков видел дно про-
вала' заполненное огненной лавой. 3 январе 1941-года, так-
хсе в период извер'кения, Б. ['. |1ийт, }таходясь вблизи кра_
тера' набд}одал периодически поднимав1пееся над кратером
красное зарево и сль11шал тшум от всплесков лавь]' что 6ь:-

вает' когда уровень лавь1 в провале вь1сотс и в ней бурлят
газь1.

}[ьт, карабкаясь сейчас по склонам к вер1шине вулкана'
ко1{ечно' не надеемся увидеть или усль11шать что-ли6о по'
добное, так как вудкан спокоен' но нам не удаетея на пло_
ской вертпине толбачика увидеть вообще ничего' кроме сне-
га и льда. €ильный холодньтй ветер го11ит на нас густьте
седь1е !(осмь1 тумана. Ёоги по колено провалива1отся в снег.
Ёекоторое время мьт пь1таемся в этой кромештной туманной
мгле еще куда-то у!дту!, но потом поворачиваем о6ратно, ра_
зь1скивая на1пи еледь1' места1у!и ваметеннь1е' снегом... 1огда
я ец{е не 1шог знать' что через два года и 1шне посчастливит-
ся увидеть и усль]1шать раскале}{ну1о лаву в кратере 1ол-
бачика.

3арево
||ад толбачи}сом

3 апреле 1962 года группа сотрудников 1(лточевской вулка_
ттологичес:сой станции под1{ялась на трехкилометрову:о бе_

досне'тсну1о блтодцеобразнук) вер1шину |[лоского [олбачика
и в глубине его кратера' на дне камен}{ого колодца' среди
паров уду1шливь1х вулканических гаэов' увидела пятно крас_
ной, раскаленной лавь1. ]1етом 1962 года сотрудники вулка_
нологической станции }{е раз поднимались к кратеру' прово_

д!!лу| 8|1вуальнь|е и инстру1!!е:|таль,1ь1е наблтодения и видели
на его дне горячук) лаву' а в яснь|е почи из дагеря' распо-
ло)тсенного у подно}кия вулка}{а, мо)кно бьтло различить
слабое красное зарево над его кратером. }1о 3-4- сентября
1962 года яркое зарево над 1олбачиком впервь1е бьтло заре_
гистрировано на вул!{ано_сейсмической станции Апохон_
нин, в 35 километрах от вул1сана. 9то означало появление
эарева т{ад кратеропт? 1!1оэ*сет бьтть, огнен|!о-)кидкая лава
у!влу!ласъ из кратера кровавь11\[и я3ь1ками и залила об:пир-
нуто блтодцеобравнуто вер1пину вулкана? 1!1оэкет бьтть, за-
полнив1шая кратер лава периодически вьтбрасьтвает вь1сокие
огнет{т'ь1е фойтань:? А моэкет бьтть, в кратере образовалось
кипящее огнен}1ое озеро? 1{ьт не 3нали' почему появляется
яркое зарево над 1ол6ачиком' и тса*(дь]!_| рисовал се6е кар-
ти}1у извер}|сения в 1шеру своей фантавии и 

'тс'а}тсдь] 
увидеть

необьтчное.---Рано 
утром 5 сентября натш небольтшой отряд, в:соторьтй

кроме меня входили 8адим |иппенрейтер, '{има €тратула
и э1сспедиционньтй ра6оний €атша |[авлов, отправился с
вь1очнь]ми ло[цадьм,{ к под1{о'[{и1о вулкана т'олбачика. 8е-
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чером того 9тсе дня 1ць1 прибьтли тс 1оэ*сному поднояси1о вул_
кана' откуда подъем к кратеру 1{аиболее прост и удобен.
Ёебо бьтло яснь|м' || |1ад кратером 1олбачика опять отчет_
ливо виднедось красное зарево.

...€ентябрь на }€амчатке _ оди|т из луч1ших месяцев года.
1!1олоденькая лиственница у подноэ*сия 1олбачика стоит та'
кая э1се све}кая и 3еленая' ка}с в самом начале лета' а сред1|
густь1х 3елень1х иголок кедрача узке буретот зре1ощие 1ши1ш-

ки. 1о тут' то там в кустах сль11шнь1 1цорохи и резкие гор-
таннь1е крики кедровок. ]1истья ольхи тсак-то поблекли, тт

видно' что они скоро 3асохнут и опадут. 8 траве преобла-
датот багрянь1е и экелтьте тона. Ёизенькие кустики голу6ики
с переврев1шими и подсь1хатощи1ши сладкими ягодками неяс-
но-багряньте. Ёогда под тя'кесть1о р}окзаков наклоняе1шься
1с земле' види1шь вс1о щедрость камчатской осени: тем11о-си_
зая голубика' черная' налитая чуть сладковатьтм водяни_
сть]м соком 1цик1|1а и наполовину крас:{ая брусника обра-
3у1от своео6разньтй нат1орморт. Ёо вот 1сустьт ольхи и кед_

рача видньт у)ке только :г1эдалу!, травянисть1й и моховой
покров кончается' и впереди одни 1|1лаковьте ось]пи' сне'к_
1{ики' ледниковьте ручьи' внаменить1е тодбачикские лавь1
и... холод.

Б кратере

|[однявтшись на вулквн' мьт разбили лагерь у самой вер1ц}1-

нь1 - в 20 минутах ходьбы до кратера.
!|ро:шла ночь' полная беспокойств. .}1едяной ветер со-сне-

гом немидосердно трепал палатку' стараясь ее сорвать' Раза
два-три ему удавалось повалить один и3 двух основ}тьтх

!сольев' на которь1х она дер'калась' и тогда она начинала
1[еистово 6уттъся о земл1о. 1!1ьт вьтбира!!|тсь из спаль}ть1х ме1ш_

ков' в которь1х ле'кали 'одетьт1\ди' связь1вали перебитьте
о камни капроновь1е веревки' снова натягивали трепещущее
па ветру пол0тнище. |[ро:шла ночь' но ветер тте унимает'
ся. }1ьт ле'1сим в спальнь1х ме1шках плотно друг 1с АР}г9'
слу!паем свист ветра и строим планы. Фни целикош[ 3ави-
сят от погодь1. Ёсди она будет ухудтцаться и даль|ше' нам
луч1ше спуститься вниз' пере'кдать непогоду и подняться
снова.

Бнера вечером мь1 у'тсе бьтли в кратере' но и9_за плохой
погодь1 видеди мало. Бетер крутил по всему кратеру- о6лака
ядовить1х вулканических газов, у! у!х концентрация бьтла та-
}сова' что оставаться там более нескольких минут бьтло ри-
с:сованно. |авьт вьтзьтвали ре3ь в гла8ах' |{осоглотке и в лег_

ких' в висках начинало больно стучать. !/ нас нет с собой
противогазов' и мь1 сначала думаем растворить в воде содо-
вьте табдетки' смочить тряпки и сделать повязки на рот ,!
т{ос' но потом отказь]вае1шся от этой идеи, потому что по-
вя8ки все равно за1у[ерзнут. Ёапт остается надеяться }{а то'
что в следу1ощий раз ветер будет более устойнивь:м.

|[огода в середине д}тя равгуливается. Фднако ветер про-
дол)кает свирепствовать и ш!етет колточий с}|ег и песок. Ёебо
у,}1{е кое-где очистилосъ' и ву1д11а вертшина 1олбачика с клу-
бяшди:шися над ней густьтш!и бель:ми вулканически1у{и па-
ра1\{и.

Ре:шаем ,4дту| в кратер. 1!1ь: оставляем палатку' хотя в
!{а1ше отсутствие ветер мо}{сет ее разорвать. |[однимаемся по
ноздревать1м лавам' сне'1сникам' ш[лаковьтм ось|пя1\{. 11од
нога1\ди то тут то там попадак)тся 3вездчать1е сростки кри-
ст&ллов полевого ]цпата. 1,1ногда они бельте' иногда чернь1е
0т покрь]ватощей их пленки блестящего' как вар в и3ломе'
вулканического стекда. 9ти кристалль: о6разовались в }1сид-
кой магме' когда она находилась в спокойньтх условиях на
глубине. Фни плавали в т+ей, как крупинки в супе' до тех
пор' пока магма не под}тялась к поверхности 3емли, не вски_
пела у! не 6ьтла вьтброш:ена в виде кус1сов 11|лака рас11]иряк)_
щи1цися магматически1ии гавами.

|{однимаемся на плоску1о вер1цину вулкана' и перед 1{ами
открь1ваетс$. вттд на действутощий |сратер. €ейчас он ни'ке
нае. 8етер более или ш1енее устойнив, дует в одну сторо}{у'
и 1иь1 получае1у! возш|о}кность спуститься в тсратер и подойти
вшлотну1о 1с кра1о огро}шного колодца в его середине. |лу_
бина колодца 100-150 метров. |1очти со всех сторон на
несколько десятков метров его отвес1ть]е стенки _ спдо{ш_
ной лед.

6о дна ледяного колодца уходит в глубину вертикальное
круглое каменное отверстие диаметро1у| 10-15 метров. €тен-
ки его раскаленьт' в нем кипит |{роваво-красная лава. Бот
у}к воистину сочетание _ лед и пламень! Фтстода, ив этой
гееннь1 огненной, поднима1отся клубьт ядовитьтх вулканиче-
ских гавов. Фблака их периодически 3аволакива}от весь кра-
тер и окуть1ва1от ттас. Б ко|{це концов наш1 приходится отой_
ти от ледяного колодца к кра|о кратера. Ф6лака га3ов до_
ходят до нае теперь рф1се. 1!1ьт собираем о6разцьт вул}саниче_
ских пород. 8 кратере кое-где и3-под сь1пучих 1шлаков и
снега вь]ступа1от лавь|' похо'!сие на толсть1е перекрученнь1е
канать1. 9то следьт сравнительно недавних извер'кений 1ол_
бачика.
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3олосът
огненпль:х фей

3 кратере на черно1ш вулканическом песке' заст!павтлем
сне}кник' 6лестит на сол!{це тон|{ая 3олотистая нить. А вот
другая' третья... }[ного их. 3то волось] ![еле - богини ог|тя,
как ее на3ь]ва1от }кител|1! |авайских островов. Фни разньте,
эти волось1. 8он нерньтй волос' похоэкий на конский. А вон
целая прядь волотисто-бельтх волос' подобная не,}1{гтому ло_
кону блондинки. 1!1оэкет 6ьтть, здесь обитает не одна' а це_
льтй сопшт ог}{еннь|х 6огинь, стекляннь1е волось1 которь1х не-
обьткновенно хрупки при о6ьтнной температуре 1! вязки и
пластичны при температуре 1000". }1 моа*сет бьтть, чтобьт
увидеть их' надо прийти с}ода в полночь?..

)['вьт, мьт 3нае1\{' что эти нити 
- реэультат естестве}1ного

стеклянного дутья' что они вь1тягивак)тся га3ами в рас1ши_
ряю1цихся пустотах раскаленного вя3кого 1плака. 1!1ь: знаем,
что огненньтх фей здесь в полночь не встретитць. 1{о мь1 все.
таки придем с1ода т{очь1о' чтобы увидеть эффектное 3рели"
ще - 

кратер' освещеннь1й кипящей лавой, и как ш|о'|сно дуч_
][1е расс1цотреть явле1{ия' происходящие в ра9каленном 

'кер"ле и невиди1шь1е при дневном свете.

Ёочь
|[ад раскале1|||ь|1ш
э}серло1и

3торой день пр!таемся только 1шоколадом и 1иандариновьтп{
компотом' но сейнас, пока 1у]ь1 н&ходились в кратере' ветер
немного ету|х' ?! моэтс}{о спуститься в лагерь и сварить се6е
нормальну1о рисову1о ка1шу с ту1шенкой. |[осле такого плот-
ного у}1сина снова' у}1{е в еумер!{ах' захватив с со6ой элек_
трические фонарики, подни1у1ае&тся к кратеру. 6умерки спу_
ща1отся' и курчавое 6елое облатсо ]{ад вулканом становится
кроваво-краснь1м.

Ёа:сонец мьт опять на вер1шине. 8округ нас панора1у[а' 3а-
хватьтва1ощая дух необьтчной, какой-то де1цо}1ической красо_
той. Ёа 3ападе под нам}1 обледенельте скдоньт вулкана' в ко-
торь1х отраэтсается лунньтй свет. ,{аль1ше спло1шная пелена.
волнисть1х облаков, !тад т{оторь11ци в черном не6е с мерцак!-
щими 3ве3дап{1! повисла полови1{а диска лут{ьт. €права 

'1 
сле-

ва от нас в лунно1т свете белоснеэкная кромка вершлиньт ?ол-
баника, а пря]шо' в кратере' освещеннь1й изнутри краснь1п{
светом огромньтй ледяной колодец. Ёас отделяет от |{его
небольтшое простра1{ство' занятое сне,ж{никами' 11|лакам14, |\,а-

натнь11!{и лавами. |[оток красного света и3 глубинь: ледя_
ного колодца притягивает }тае' как пламя свечи мотьтльков.
Р[ьт подобно лунатикам о6ходим препятствия и подходип!
к крак) ледяного колодца. [го стенки' как мощньте рефлек-
торь]' отра'*{а1от свет. €вет лавьт отраэкается и подн!{1ша}о-

щимея над кратером вулканическим обланом. ![ по-видимо'
му' чем вь11це облако, тем даль1ше видно 3арево над 1олба-
чиком. 1акова его разгадка.

8 глубине, в раскаденном каш|енно1у[ колодце' кипит лава.
€ейчас все про1!сходящее та1у1 видно гора3до .луч1ше' чем
дн€м. Фблака га3ов просвечива!от наскво3ь и не ме1ша1от 1та-

6л:одать за поверхноетьк, лавьт. Фт нее то и дело на больтпу:о
вьтсоту взметак)тся красньте 6рьтзги, а иногда невь1еокие
я8ь1ки плаш!ени. |{о-видитттому. это мельчайш:ая раскаленная
лавовая пь1ль 

- 
вулкани1теский пепел. Фхлаэ*сдаясь' она пре_

вращается в терньтй дьтшт. Фттуда' у!;в глубинь: колодца' до-
1тосится 1шуш[ и урчание' как из огр'о1цного кипящего котла.
Ёочьто просвечива1отщие вул!{анические парьт каэ1сутся более
6езобидньтдди' чем днем' но временами' окуть1вая нас' они
раздрапса1още действу1от }1а глаза' носоглотку' легкие.

)(олодно. Фтходим от края ледяного колодца' но покинуть
вер1цину вулкана не в силах. Близится полночь' }1 ка}кется'
что вот-вот в кратере появятс'[ огненнь1е феи со стеклят{нь[-
ми волосами. 8ремя идет' }{о феи не появля1отся. |[о-види-
!дому' в течение очень многих ш[есяцев все здесь остается
без перетше}т и золотистьте волось1 огнепнь1х богинь осталисъ
как следь1 буштевавтпей в протшло1у| стихии. А когда она бу-
дет 6утшевать онова? 9вь:! Ёа:ц трудно ответить 1{а этот
вопрос.

...€пускаемся к лагер1о' унося с со6ой неизглади1утое впе-
чатление. |[усть 

'т{дет 
1тас ночь бе3 сна, полная тревоги'

пусть к утру носом пойдет кровь' пусть на обратном пути
до'кдь вь1мочит до нит}{и' }{о мь] ву\дел'4 еще одну необьтч-
1тук) и изуп|итедьну:о по красоте картину природь]. 1!1ьт из_
учае]}! вулкань1. Ревультатьт этого ивучения ш1ьт мо}1сем пе-
редать в науч1{ь1х статьях и популярнь1х ктти}1{ках. Ёо как
1]ередать впечатления и чувства' которь1е вь|зь1вак)т вели_
чественнь1е и прекраснь1е огнедь11шащие горь] и ка]уги|{ь1 вул_
канического и3верх(ения?

Ёикакая фотография не способна сделать это в полной
мере. 1![не ка'{сется' что да,эке та!{ие больтшие худо'кники'
как 8рубель, €арьян и Рокуэлл $ент, не справились бьт
вполне с этой задачей. $ак передать на полотне свист ветр&'
урчание и всплееки лавьт' грохот камнеи' срь1вак)щихся с от-
весного ледяного 1(арниза' и настроение' поро}[сдаемое демо_
ническ}тми су!'ламу| природьт? 1!1охсет бьтть, средствами му-
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зь1ки? 1!1оэкет бьтть, это могли бь: сделать Бетховен. |1лу|
Багнер? 1!1оэтсет 6ь:ть. ![ все атсе, нтобьт до конца о]цутить ве_
лу[чуте и дику]о !срасоту этих природнь1х явле:*ий и шолучить
ни с чем не сравнимое эстетическое насла}кде}тие, надо са-
мо1у!у побьтвать }{а вер1цинах наиболее активнь1х кашчатских
вулканов.

1(атпат:ъте лавъ1

1\{ьт видели их в кратере 1олбачика' встречали на с1(лонах
около вер1динь|' но искл1очительно эффектнь:й и своеобраа-
ньтй поток канатнь1х лав ле'кит у 3ападного под1{о)|сия вул-
кат{а.

1!1ьт добрались туда с трудом. |[оток толбачинских ка|тат_
}ть1х лав имеет т!|ирину около 750 метров. Фн занимает очень
боль:шу:о плоц{адь' простираясь вверх' очевидно' до побон-
1{ого кратора. 1!1ощность потока в средне1у1 15 метров, а кое-
где - даалсе более 30. )(отя адесь заметно торот|тение лавь1'
все ясе поверх}1ость его резко отличается от поверхности гль1_
бовь:х лав кл1очевских потоков. Фна 6олее ровная и обра_
3ует многочисленнь]е больтпие поду1цки' напльтвь1' канать].
Фсобенно м1{ого их на круть1х склонах' где дви*(ение лавь1
ус1сорялось. Фчень характернь1 вспучивание лавь1 и прова_
ль1 над образовавтшимися пустоташ!и. Бьхвтцие пузь]ри в лаве
име1от размерь] от 30_40 сантиметров до 30-50 метров.
8ьттяпуть: они обьтчно по длине потока. 14ногда полуобва_
лив1шиеся купола образутот пещерь1. 9асто попада|отея тре-
щиньт. }1х тширина более одного-двух метров' глубина метров
тридцать.

!1оявивп:аяся на лавах растительность не скрьтвает ее осо_
бенностей, а ди1ць подчеркивает ее экзотическу1о красоту.
Ёое-где на потоке' особенно по края1ш' в провалах и 1 тре_
щи}|ах' куда ветер ш[ог занести пь1ль и се1шегта' вь|росли ку_
стики кедрача' одиночньте ,|салкие березки, вспьтхнули
краснь]ми тсострами ря6иньт. ?1ногда нога ступает не на
экесткий камень' а на мягкий бедоватьтй олений йох, в ко-
тором раеоьтпаньт 6уеинкп наполови1{у белой, наполови1{у
красной бруеники. |[од кусташ[и кедрача на лаве обь:чгто
тодсе растет оле:тий мох. 1ам часто сквозь него продира1отся
липкие светло-коричневь1е головки маслят. €орвеш:ь гриб,
а на его тшляпке как бьт приклее1{ь] бахромки оленьего
мха.

Фсобенно красивьт на потоке удлиненнь1е озер1си в прова-
лах. 8ода в них проарачная' какая-то те1утно-3еленая. €о всех
сторо1{ они окруэ!{ень: обрь:вами причудл1!вь1х базальтовь:х

скал' а на берегу их примосту!лттсъ одно-два деревца рябиньт
или березьт.

€ потока канатнь]х лав 1\{ь1 привезли для вулканологиче-
ского 1цузея крупнь]е обравцьт. Б них 3апечатлелись волнь1'
лавовороть1 и всплески на поверхности тшогуней огненной
реки.

}1а вулкань1 спустилась ночь. 8 не6е замерцали зве3дьт.
€ вулкана они воспри}тима}отся по особенному. !1 не потому'
что тогда они к нам чуточку блия*е, а потому' что тогда мь1
к ни1![ бли*тсе духовно. бтоя на вер1ши1{е вулкана в тихук) яс-
нук) но1|ь' когда на не6е 3вевдьт' физинески ощущае1пь кос-
мос' и физинески ощущае1ць планету - 

бездонность космоса
и дь1хание планеть1. !(оненно, если вулкан дь11шит спокойно
и дает сш1отреть в небо. 1огда это слабое дь1хание 3емли не
рассудком' а всем существом свои1\д воспринцмае1шь как }{ос-
мическое явление' как то' что род}{ит со звездами.



}лава

о
к }сратеру
Безьтмя!1ного

8 звездное небо стшотрит вулкав.
3вездное небо - как океа11'
9ерньхй, бездонньлй, пропасть време|''
в недрах вул1сана сль]1цу я сто1!.

€кавша
о Белопд Флене

- Бстапай, пойдем! _ сказад €ику:шкоач._ Ёе надо трево-
ясить Бедого Фленя!

€ладкая дремота сковь1в8ла мое со3нание' и нестерпимо
трудно 6ьтло заставить себя встать и снова у1дт'а._ _ 8ставай, пойдем! _ усль]1шал я снова как будто бьт из
потустороннего мира и почувствовал' что 6икупткоач трясет
меня за плечо. 1!1не потребовалось огромное усу|луте' чтобь:
осво6одиться от сновидений и вернуться в реальность.

}1ьт тпли сквозь рьтхль:й снег' уминая его ль1'{с'ами.

- €луштай' ть1 в самом деле сказал такук) фразу: <Ёе
|{адо тревоэкить Белого Фленя>, или п{не это пока8алось?

- 9то м}те пока3алось' что я с1{ова его увидел. Фн стоял
около голубой елу! у{' рь1л копь1то1у1 снег.

Больш:е мь1 не разговаривали. Ёачи|{ало те1цнеть' мороз
крепчал' а на1ш надо 6ьтло по с1{е}*сной целине пройти еще
м1{ого километров до к)рть1 €икутшкоана. Ёе только разго_
варивать' но прои3нести ли1шнее слово не хотелось. А оста-
навливаться отдьтхать мь1 у'ке не ре1шались. }1 только тогда'
когда все труд}|ости бь:ли позади и 1у[ь1 после горячето чая
леЁ{али в натопле}1ной торте на нарах в блахсенной уста_
лости' я снова вспомнил загадочну1о фраву о Белом Флене.

}1 вот что рассказал мне 6икуш:коач. Бельтй Флень- это
предупре'1сдение о холодной смерти' котор&я скрь1вается за
сйадкой дремотой устав1шего отдь:хак)щего путни1са. Бельтй

Фленъ _ это человек-олень. Фн является замерза1ощ}л1тп и
иногда человеческим голосом уговаривает их идти скво8ь
пургу и 11епогоду к близким' к тем' кто }!сдет.

А его у'ке никто.не }1сдет... }1з села в село 1шел 1оно1ша. Фн
спе1цид увйдеть у!!{ира1ощуто }!евесту. Бьтла пурга. Фн устал
и у}ке почти не 1\{ог идти. 1огда он в3молился: <,Бо'тсе! [ай
мне еще увидеть ее. Ёак бьт я хотел превратиться сейчас
в бьтстроногого сильного оленя!>

Фна ле*кала в ]орте с открьтть1ми глазами и лицом, обра_
щет{нь1м к вь]ходу. Фна экдала его. ?1 боялась за йего: она
знала' что о1т пойдет сквозь пургу. Родньте стояли около ее
постели. Бдруг она сказала: <Бельтй 6лень!> |олова ее при_
поднялась над поду1шкой и снова упала _ о}{а 6ьтла мертва.
Бсе посмотрели туда' куда только что смотрела она. Б/ входа
стоял белоснеэкньтй олень и скор6ньт1ии человеческими гла-
зами смотрел на ш1ертвук) деву1пку. Флень плакал. |[отошт о:т
исче3 так }1се неза1шетно' как и появился.

8е вь:несли на берег 8амер3тшего ручья и поло)кили под
ветлой. 1!1артовское солнце растопило снег' }т с дерева то и
дело падали тя}{сельте' как сле3ь1 оленя' капли.

1Фнотшу искал'т несколько дней, да так и не натшли. Ёатлтди
только ль1)*{нь1е палки' торт13*"" из с1:{ега' и глубоко в с1{егу
сами ль|'т{тт, обить:е нерпиньей тпкурой.

Белого Фденя с человечес}{и1!1и гла3ам!1 с. тех пор 1таяву
то;*се еще никто не видел. Б[о путникап{' 8амерза1ощи1у[ в
пути' он является в сновиде}|иях. [рислу'''ае1цься к' его сло_
вам' очне1цься вовре1шя-спасен; нет найдут тебя за-
мерз1шим в сладкой дре1\{оте.

Фткуда взял €икутцкоач эту чудесну[о ст|авку о Белом
Флене? €ати вьтдуштал? 8ряд ли. €корее сль1хал где-нибудь.
Баверное, бьттует она в народе.

1}1орозной почьто

}{е раз и не два вспо1шинал я эту сказку в тя.ж{ельтх 3имни]|
мар1$рутах' когда' отчаяв1шись от усталосфи' оста!1авливал_
ся' падал }1а снег и ун{е не хотед вставать' и наступало без_
различие.

[ак 6ь:ло, когда с 1Фрием 1\{арковьтпт в темну}о морозну]о
ночь мь1 возвращались и3 кратера Булкана Безь:мянно:.о.

Б декабре 1960 года приехал в п0селок $лточи к 1{ам на
станци!0 в отпус1с геолог из |!ришторья. Фтреко]шендовался.

- )(очу,- говорит'_ под]{яться на вертттину $лтоневской._ 3иштой?! Б мороз?! Б одинонку? Безумство!
|1оговорттли 1ць1 с н}1&т и рет7|и{1и' что наверх под}тиматься
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он не 6удет, а совер1пит экскурси1о в окрестностях Апохон'
чича' познако1шится с лавовь11\{и потоками у! побонньтми кра',
тераш[и Ёл;очевской. |!ри это1!! условии сотласу1лись подбро.
сить его на еобаках в домик у Апохоннита.

}/ехад 1!1арков на Апохончич, а дня через три-четь1ре раз'
дается телефоннь:й звонок. 3вонит Ёиколай Р1ннокентьевич
}дачин с телеграфной линиут. 0,шту, чтобьт подклточиться к
этой линии' надо бьхло от домика у Апохоннича проехать
25 километров._ Беда,_ говорит'- начальник! 1![арков, как у1шел на
вулкан' так у}{се две ночи в домике не ночевал. |[ропал
человек!_ А куда э*се о}| по:шел?

_ А на }(лтоневскуто подниматься!
<Ах [Б,- дума1о'- 1{апасть какая! 8едь договорилиеь

э:се!> €наря'каем нарть1. 9то есть духу спе1шим 1{а Апохон-
чич. $огда 1{а нартах' а все больтше на ль1'ках проходим
с ка1ором 3а де1{ь 75 километров. 11одходим к домику еле
}|{ивь1е от усталости. Фткрь:ваем дверь... }1арков сидит в

''сарко 
натопленной комнате' пьет чай. Ёу, камень с ду:ши!

}|{йв, слава богу! 9то .этсе вьтясняется? |[отпел 1Фрий прямо
к вер1шине }[лточевской 6опки по воеточной ш:арре - глубо-
кому }}{елобу на склоне. 1яатсело стадо. €бросил р1окзак со
спаль11ь11ш ме1пком. |[19д цдд61ке. €нег. Фчень крепкий мо-
роз. €темнело. Ёочьто уперея в вертикаль1{у|о каменну1о сте_
ну. [альште идти нетсуда. } стеньт фумарольт. Ретшил, нто
находится в кратере.

Фумарольт спасли 1Фрия. Без них бьт замерз. А так про-
дро'кал 11очь у горячих га3овьтх струй. )['тром даэтсе про6о-
вйл 6отографировать. 3то ему стоидо обтшоропсеннь1х |со|{-

чиков пальщев. €пустился с крути8ньт опять в темноте: в
декабре дни коротки. Р:окзака не на1шел. 6ориентироваться
не смог. $уда идти - не 8нал. 3абрался в овра}ке}{: 3&Ё€€€$.
ньтй енегом. 6делал в снегу берлогу. Ёое-как переночевал.
Ёогда рассвело' сраву понял' куда идти' и скоро увидел
доми}с. А в это время Ёиколай }1ннокентьевич у'ке ехал на
]|артах по пологойу спуску к телеграфной литхиуа зво:{ить
м}{е о вероятном несчастье.

}( моменту на1цего приезда 1!1арков успел у'тсе отдох1туть
и тут ,ке 3а чаем объявляет' что завтра рано утром пойдет
к кратеру Безьтмянного. 1{онечно, я бьт его не пустил, будь
па то моя воля. Ёо он мне не подчинялся. 11ройдя 3а де}{ь
75 километров' я смертельно устал' бьтл вол и' не сумев от_
говорить 1Фрия от очередной авантторь1' махнул на него ру-
кой - пусть идет хоть на [этсомолунгму _ вольнош!у воля!
6 этим и залез в кукуль.

|[роснулся часов в 6 утра: п{еня разбудили сборьт [Фрия.
$[ отчетливо представил себе, как вот он уйдет сейчас в
утренних суптерках к Безьтмянному' а я' остав1шись в доми-
ке' потеря:о всякий покой и только и 6уду ду1\{ать: <.А как
он' а что с ним?> ?1 хотя тело 1\{ое нь1ло и оче1{ь не хотело
подни1\[аться' я все }ке встал: луч1]]е у}к составить еш[у
компани1о.

}1ьт вьтхшли около 7 часов утра' еще затеш|но. 1!1ороз бьтл
такой, что трудно дь111|ать. (крипел в ночи с!{ег под на1шими
ль1'ками. 1аяли в небе последние зве3дочки' светало.

|лавньт:тт препятствие1\т на на1шем пути бьтл, как всегда'
каньон €ухой )(апищь:. Ёо перейти его днетут особого труда
1]ам не составило. А по ту сторо}{у ка}{ьона' на каменистой
равнине подно'1сия Безьт:иянного' гуляли ветрь1. Фни сдува-
ли в овраги и пони}кония снег' пь1ль' песок. |{оэтому идти
на ль1'*сах даль111е бьтло уэке нельвя. 1!1ь: вьтбрали местечко
позаш1етнее' ст{яди ль|'*{и и воткнули их в снег. Ба обратном
пути наш| предстояло их оть1скать.

}€огда мь] попали в кратер' начинало теш|т{еть. 1!1арков бь:л
удовлетворе|{: цель достигнута. |[равда, мь[ находились
ли1шь у входа в кр8тер и не добрались до купола' но он про_
]цел чуть ли не вдоль всего агломер&тового потока 1 и мог
взять образцьт недавно роэ|сденного андевита. Больхцие гльт-
бьт этого андезита окруэ{сали нас со всех сторон. |1рисев под
одной и3 них на корточки' мь1 отали раз}1сигать туристский
примус. ||редставьте себе дво человеческие фигурки под
больш:им серь1м ка1шнем' мороз под 50", скрточеннь1е от хо-
лода пальць:, об9*сигатощие порь|вь| ветра' и вьт пойш:ете' что
ра8)!сечь при1шус и вскипятить най, растопив гря3нь:й снег,
не так уя{ просто. 1\{ьт его и не вскипя\\4ли (бьтло |{евмоготу
это сделать и3-3а холода), а вь1пили чуть тепловатой водь:'
закусив галетами и сгущенкой. 0,сть сгущенку на таком мо-
розе ло'ккой опасно: в л:о6ой моме|{т ло}1ска могла при_
мервнуть к губати или я3ь]ку. ||оэтому мь1 окупали в сгу-
шденку галетинь1 и' пока' соблтодая технику безопасности,
принимали пи1{}, промерзли до мозга костей. €пускались
бьтстро.

Ёо сумерки сгущались' и' когда мь1 наконец бьтли в}{и3у'
стало у,}ке совер|шенно темно. Ёайти в темноте льт}ки мь1
не смогли. || началцсь наш]и злокл[очения. |[реэтсде всего
надо бьтло как_то перейти чере3 хапиченский каньон. |лав_
11ое - спуститься с него. 8едь вьтсота его обрь:висть:х сте-
1{ок _ десятки 1шетров. йь: долго ходили ||ад черной про

1 Агломеративньтй поток _ масса камней у! т1ь\лу!' вьтбротпепная вулкаЁ
яом в горячем состоят1ии под небодьтшим углом к горизонту.
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пасть1о' бросая в}1и3 камни, нто6ы опредедить по звуку глу-

6пву п крутизт1у' '?Бй"'' 
'Ёак9^не1 риск}{ули спуститься'

Феновное,'р"',*''."* "р"'д'''*}то' 
но впереди много других'

9то и глубокий """,, 
й""9'"'''""' в несколько метров гду-

биной" ка1{ьончик",']' 1"'_о'й' _13:_::'й 
пото}с"' {ерез него

мь1 пере1цли у]ке "'''""* 
обессиленнь1е и т[о1т&ли }1а хол'ш[ь1'

!!оползли " 
*'''**'-'|]!'"й. |1одниметшься 1{а вер1![и}{у хол-

ма _ снега мало' 
"й'й '""*'' 

а спусти1цься _ гдубокий снег'

с трудом барахтай!ься' Бот тут-то упаде1ць в снег' бдаго

стои1ць в не1!т по пояс' и не хочется вставать' Ёо закрое1шь

гда3а и вспомни-;";;;;-' Б"'''* 9лене _ и барахтае1шься

даль1ше. на северйой стороне одт{ого ив холмов торчали и3_

под с}1ега сухие "!"*" 
опаленвого в3рь1вом 1956 года оль-

хача. 1!1оэтсет о"''', Бйй и ст|асли _11:' 
м"' разоакгди костер'

у}1{е не боясь ''*3р"йу'!' 
А' восстановив су|]!ъ\' вскоре вьт-

1шли на ",', ,,,'Ё#;;;;' утдт,т_Б1ало легче' |лу6окой

1{очь1о добрались до домика
8 зол на 1Фрия1й'р*'"'' не могу простить ему_ав-а]{т1ор-

ного подъема т{а й?й.!Б'!,{ уто (на*нйсь пурга _ погиб бьт),

но' чего греха,**{", омелость' да}ке безумная' непрои8воль'

но вь1зь1вает во м11е симпатик) ц ува]ке1!ие'

. 1'.1 .

ого|[е}с палат}си

Бь:л и ра1ть'ше случай, когда я' возвра'1[аясь и3 кратера

зёт*:ж -"'жу:* 
Ёч.щЁ #;!,;* 

1 1 _ 
,1 

у 
*"й

;;;"м;Ё.' ?'',, на Безьтмяннь11 веда нас тогда интуи_

',ия. 
но случилось |'*{, "Б' "' 

8дадлен |[угат и каторь1 €ашта

й;!й; й $л"]" т"мо1шки11вь1ехали к 11ему как ра3 вовреш!я:

через день после ',!й""' 
отъезда из Ёлточей вулкан акту1ви'

;;й;#;;: ]1-"й''',,'" тучи' под1тявтшиеся над ним' бьтли вид_

нь1 не тодько " 
д'Ё'"" * А'''*'".'ичу' но и из !]оселкд. 1{ста-

ти' домика у Апохоннича тогда еще не бьтло' }[ьт раз6или

палатку у ,''д*"'*йЁ *'"у"' }{арпинского _ одного и3 по_

ан;;# "'.,"}"Б' 
кййчевсй'а 6опки' Ёа северном его екло-

не сохрани'""" ''!й* сухого о'{ьхача - бьтло чем топить 
'ке-

лезнук) печурку'
#;;;;;;!Ё*'. Ёатши спаль'ньте уу^:ут:Р]:: *ж

*;';:Ё;;;;;;";;"*'":,:.:-::=:*}?]*'";#ътж#*::*!{}';##;;;;;;;;;;;';*д"т^'**::"*:ъ::я:ж::
;"#:_;;;;;"йаэк'лвопмирок'"_:^::Р]:"'^:::::"-1*т
*""й"*;#;;^;;;;"]д*""']:_:.:?у::т';;'.':#"#у:у-
Ё;;Ё;";й;;;й;;;;"ъ;"':ч:т]-"^ч"*]|;Р""1?Ё3жа}}
Ё;ж'у## ;';;;;;;";;;-" *''''д*'е' черное не6о тунами

гсаменной пь1ли. |{адает с неба эта пь|ль и покрьтвает собой
ть1сячи квадраткь1х километров. 1ревоясно. 1ревогу усили-
вает сознание необходимости подн|.!маться завтра в кратер.
Ёо спим хоро1шо: устальте мь1тшць1 ааставляк!т отдь1хать и
возбуэтсденнь:й мозг.

8 кратер идем вдвоем с 8ладленом. 3а ночь нападало мно_
го пепла' и ль|'*си оказались нену''снь1ми. Беретш только пал-
ки. $ ними легче. 3ьтходим, туть вабрез}|{и.то. }[аст плохой.
€нег сильно проваливается. 8 пониэ*сеннь1х меета.х о*т глубо_
хсий. ?!дти тяэ*{ело. 11аемурно. }{ратер вакрь]т тучами. Р1 где-
то внутри этих туч - варь1вь1. |рохот вврь!вов для нас 11о-
стоянзтьтй ор}|ентир. 8 густом ту1!{ане у подно3тсия Безьт:иян-
!того определить правильное :{а1травление пути бьтло 6ът 65
трудно. 1олщина све?{сего пепла в 1сратере 10-]2 санти1шет_
ров. 8округ нас нагромо)*{'де}{ие крупнь1х ка8{ней. Ёое_где
}'8-под них про6ивак)тся ео свистом фумарольт. Ёо все аву}6и
периодически перекрыва1отся грохотом варь!вов и обвалов.
}1уэ*сньте про6ьт взятьт' и мь1 поспе]ш:{о уходи}"[ иа кратера.
Ёемшого отойдя, всухомятку перекусили. !оропимся. 9;ке
тем1{еет' а. у 11ас впереди длинньтй_предлинньтй путь.

[очь. 1емень. Ёа пути обрьтвьт каньона €ухой Ёапищьт,
многочисле}тнь1е овра}|ски с круть1ми сте}|1сами' лавовьтй по-
ток, глубокий грязньтй снег. 1!1ь: обессиле!11,!. 9тобьт не па-
дать' останавливаясь' опираемся на ль1э'снь]е палки' как на
костьтли. Фдна мьтсль: надо дойти, надо дот}ти' }{ель3я ша-
дать' 1тель8я ло}|с}!ться отдь1хать на снегу' не т0 т{ утру за-
]![ерзнем. Бпереди чер|{ая подкова побочного !{онуса. .Ёар-
пинский>? }1ьт не сль11пим руатсейньтх вь1стрелов' хотя .!|еня
[имотшкин и €атша ||'данин, обеспокоеннь1е на1шим долги:!1
отсутствием' время от време}ти стреля1от. $тзогда они стре-
ля1от' забравтшись 1{а вер1шину конуса, нтобьт даль:ше 6ьтло
сль11ш}{о. }{ам надо подойти к ко}{усу и о6огнуть его. $онечно
;ке' это <}0арпинскийг! }1 вдруг-вон он' огонек падатки.
€обаки почуяли 1{ас и подняли лай. Рорян!{е шц}1 и чай я{дут
нас. }:[ам дак)т по 50 грамтиов спирта д.тя шрофи.т!актики.
&[ьт снова внутри благоеловенного мира }{а1ше:"д маленькой
тесной палатки.

}{ав пробу3псда}отся
вул1са}[ь]

[о 1955 года Безьтмянньтй сч'!талс8 потух!1ти},!. !еперь он
входит в 1песторт-!у еа1!1ь1х активнь1х вулка.1{ов $аплчатки.

<$оненно, мь!! лк)ди на 3емле, слиш'ком 1\{аль! и не т\{о'тсем
прочищать !1аш!и ву'!каньт. Бот почему они доставля1от на]и

3 ш за:в
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столько неприят}{остей) _ таку1о мь|сль вь|скавал €ент-3к_
в1опери в <,маленько1\{ принце>. !! мь1сль эта правильная.
|[ронищать их мь1 действительно не мо,?кем. ,,|[рочи:ца|отся)
они во время извер}кений. |\ еслп и3вер)ке}{ия проР1сходя?
часто' то дело обходится без катастрофичес1{их взрьтвов: не_
обходиш]ая для этого энергия не успевает !{акапливаться.
А если 

'керло 
<<1{€ ||РФ9и1{ено>' если он0 оказалось прочно

3акупореннь1м лавовой про6кой' еслу1 11ет вь]хода маленьким
порциям энергии' тогда запас ее постепенно растет в недрах
вулкана. [о тех пор' пока ее не станет достаточно, нтобьт
взорвать постройку вулкана' раздробить и вьтбросить лаво_
вуто пробку. но генеральнь]й взрьтв обьтчно происходит не
сра3у. Растущая под вулкано1ш энергия находит вь1ход в се_
рии вулканических аемлетрясен14й' в воздь[пта}{ии тела вуд-
кана' в отдельнь1х умереннь1х в3рь1вах. 8се это приводит
}с тош[у' что внутреннее давдение газа в 1\{ассе лавьт берет
верх над вне1цни1!{. }1 тогда вулкан в3рь1вается.

8 течение нескольких сот лет вулкан Безьтмянньтй не про-
являл признаков }ки8ни. |[равда, Б. и. |]ийп предп0лагал'
что он еще мо}кет пробудтттьея. \\ он действительно пробу_
дился.

11робуэ*сдение началось с серии сейсми1|еских толчков.
[1ервьтй такой толчок 6ьтл зарегистрирован при6орамгт
29 сентября 1955 года. 9исло и и}1тенсивность их бьтстро
росли. 2о-22 сентября приборьт запись1вали в сутки более
100 вулканических 3емлетрясений с очагом под вулкано1\{
Безьтмяннь:пд. А 23 октября окодо 6 часов утра бь:ли заште_
чень1 первь1е взрь1вът. )/ш:еренная взрь1вная ,{€ятёльность 1

вулкана продолэ!салась до третьей декадьт ноя6ря. @на со- (

прово]кдалась вьтбросап{и на вь1соту нескольких километров
чернь1х пепловь1х туч из нового кратера' во3ник1шего ни}*се
вер1циньт вулкана' грозами'в его окрестностях и часть11ц}1
пеплопада1\{и' распространяв1шимися на сотн|о_другу1о кило-
1у]етров от вулкана. € конца ноября интенсивность извер}}се-
ния убьлла. |[ервая порция из6ь1тот|ной против вце1шнего
дав.71ения энергии магмь[ бь:ла сбротпена. но под вулка1{о1ш'
'в магматическо1ш очаге' начав1шись' продолэ1(ался процесс
пока еще постепенного' медленного превращения тепловот::
энергии 1цагмь] в кинетическу]о' процесс во3никновения в
ней ]! роста га3овь1х пувь1рьков' процесс' которь:й дол}1{ен
6ь:л вь:литься в грандио3ньтй взрътв.

|[ротшел февраль, начадся март. ,{авление под вулка!{о}[
росло. Фно начало интенсивно во8дь[мать старь:й лаво-
вьлй купол-пробку. !!{ногда происходили взрьтвьт не6оль:шо|.?
силь]. [0ульминащия наступила нео}]сиданно 30 марта в 17 ча-
сов 11 минут по камчатскошту времени.

Бзрьтв у|{ичто}кил ве?хн1о}о часть постройки вулка11а и
образовал открь:тьтй на восток кратер с поперечником око-
ло 1,5 километра. Булкан пог1изился на полторь1_две сотни
метров. 1яэкелая пепловая туча поднялась !{а вь1соту до
35 кило:шетров. |{од углом 3б-40" к гори3онту на расстоя-
ние до 17 километров 6ь:ла бротлена масса горячих и холод_
нь1х камней, песка и пь1ли. Фна засьтпала уш1елья €ухой
)(апицьт и ее притоков и на короткое время вь|ровняла 1у|ест-
ность у восточного подноя{ия вуд!{ана Бе3ь1мянттого. А из
(прочищенного' э1серла вулкана теперь одна 3а другой вь1-
рь1вал|дсь и рассь1пались по восточ}1ому склону падящие
тучи. Фкругльте светдо_серь1е пористь1е гдь1бь] с те1иперату_
рой в нееколько сот градусов' пролетев по воздуху в горя-
ней туне пепла подчас более десятка кило1иетров, падал14 |!
медлен}|о ость1вали. |оряний материал' вь1пав на слой снега
в 7,б-2 метра' привел к бурному таяни]о. 3то вь:ввало во3_
никновение гря3евь]х потоков. |[ромнавш:ись свь11ше 80 ки-
лометров' потоки гря3и достигли реки ![амнатки. Бода в
реке на несколько дней сделалась мутной, непригодной для
питья' и уровень ее несколько повьтсился. 8 кратере т{ачад
бьтстро расти новь|й лавовь1й купол. Бго вьтсота в течение
первь]х 

'1се 
месяцев достигла 300-400 метров.

Бьтпало больтпое количество пепл&. 8о время пеплопада
в некоторь]х поседках бьтло темно' <хоть гл&8 вь1колиг. €вер
кали молнии. |ремел гро1ш.

Фбщее количество извергнутого материала достигло 1,5 ку-
бичеекого километра.

[аково бьтло пробу'т{дение Безь:мянного. 6 тех пор он и8.
вергается часто.
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Роэкала гора младе1{ця _
Фгромвьтй ог:тенньтй купод.
А я стоял аку]|[ером
1{ пульс ро'|(еницы щуп&л.

$огда
од{ега пахли
вос!{ой

1{онец 1\[арта тта Ёамчат[{е - это еще настоящая 3има' но

'{ркое 
солнщФ и да'ке запах снега говорят о при6лиясении

веснь1.
8 начале двадц&тьтх чисел марта 1961 года ко мне 3а111ел

заведутощий сейсмическим отделом вулканологической
ста1{ции п. и. 1окарев и сообщил: <€ейемографът пи!цут
толчки землетрясенутй с апицег!тром под вулка11ом Безьт-
п1янным. 1олчки довольно инте:тсивнь:е. Ёак ть1 8нае[шь' в
1тро1шлом и шо3апро1шлом годах такие толчки пред1шество-
вали изв€р'т{,ени!о Бевьтмяпного. Бсли судить по а|{алог'.{1!
с про1шль1м годо&[' то в начале апреля проивойдет и8вер'ке_
1!ие' и о1{о' ка|с тФне каясется, 6удет сильнее про1шдогоднего'
Ёаттболее вероятно' что извер}1се|{ие начнется 2 апреля' хотя
3десь лег}с0 одшибиться на три-четь]ре дня в лтобу:о сторону'"' 8 тте мог с нт{м не согласиться' так нак по опь]ту несколь-
ких лет отлич!10 3нал' что во3никновение и постепенное на_
раста!1!{о с]{льт ;зе1!!детрясений с щентром под вулканом Безьт_
}|яннь|}т (кстатт.:, }к}1тели 6лизлехсащих поселков эти явле_
}]и$т не ошцуща:от) есть }|ееомненнь:й при31{ак скорого извер_
;кения. [ействительно' например' в 1958 году бь:ло три из-
верл(ения (1,3*14 февраля, 21 марта ут 29 декабря), в
1959 году - два (в марте тц 28*29 октя6ря), в 1960 году -два (более е!!льдт0е 13-14 апредя и слабое 4-5 дека6ря).
8се онтт. 8а }1еклточен .те}' са&!ь:х слабьтх иавер}ке1{ий 21 мар_

та 1958 года и 4_5 дека6ря 1960 года' предварялись и ео-
]1ровожсдались ре8ким усилением сейсмической активности.

8од изверэтсений вулкана Безьтмянного в 1958-1960 го-
дах повторялся следу1ощйм образом. 3а тр::-теть1ре недели
до ]1ввер}{сения отмечалось постепенное 1{арастант|е чу{ела 11

силь] землетрясений с эпицентром }{а вулкане. Фдновремен-
1{о увеличивалась фумарольная активность' инте}тсивность
вь:бросов пара и газа' а иногда и пепла. Бремени макси-
мальной сейсмической активности соответетвовал короткий
(несколько часов' сутки) пароксизм извер}кения' когда вул_
кан вьтбраеь]вал основну1о массу пепла' а и}{огда и агломе-
ратового материала. }1зверэ*сения 28 октября 1959 года и
13-14 апреля 1960 года 6ьтли 8а несколько дней до паро-
кси8ма предска3аньт по сейсмическим даннь1м.

|[ервое землетрясение с очагом под вулканом Бе3ь1мян-
}{ь1:\[ в 1961 году было зарегистрировано 9 февраля. 3тот
день мо)т{но было считать началом сейсмической подготов_
ки нового и3вер)1сения. Б марте вемлетрясения стали про1{с-
ходить чаще' а с 19 марта - каэтсдьтй день' приче1ш сут0ч-
т{ое число 8емлетрясений постепенно росло. 1ак, 24 марта
прои8отцло уясе оемь землетрясений. Бсе говорило о том'
нто прибли'|са1ощееся извер'[сение 6удет самьтм сильнь1м с
1956 года.
8 ретшил вьтехать в райо:т вулкана Бевьтмянного для на-

бл:одений за оясидаемьтм изверпсением заблаговремен!{о'
28 марта. Ёо... за6.тлаговременно }{е получилось. 1!1ьт немного
отшиблись в расчетах. Булкан 1|е 3аставил се6я я{дать...

Ёачалось!

25 марта 1961 года около часа дня я 1цел в 
'сл1очевску}остоловух)' тсогда о6ратил внимание на боль:шое серое плот-

ное облако яв|то вулканического происхоэ*сдения' поднимав_
1||ееея со ст!оро,1ь1 вулкана Беаьтмязтного. €ам вулка|т' распо_
лоэ*сенньтй от $л:очей приблизительно на расстоянртут 42 ки-
лометров по прямой' и3 поселка не виден. Ёго с этой сторо_
ньт 3асло1{я1от величественньтй конус Ёлточевской €опки та

не менее величестве}{ная' т{о еще более суровая и гровная
громада потух1шего вулкана !{амень. <Ёачинается юб]!лей_
ное иавер)1сение'- подумал я.* до тобилея осталось всего
пять днейр. @блако 6ьтстро рассеялось' и вряд ли }1{ители
$лточей о6ратили на 1{его внимание. Ёо на:ши сейсмичестсие
приборьт 3ат1у{салу1 толчок' соответствутощий в3рь1ву на Бе_
зь1мянном. 9то бьтл первь:й сравнительно сттльньтй в3рьтв
:обилейного извер'1сений. 9тром 26 марта о||реет1!ости по_
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селка 1(лточи преобравились. €веркавтпий на мартовском
солнце бесчисленнь1ми алмазами с1{ег потускнел' покрь1.7'ся
тонкой, похоэкей на цеме}{т пь1льк). 9истое 1![артовское небо
и яркое солнце 8аволокло густьтми пепловьтшти тучами. ,(непт
наступили сумерки. Бьтпадение пепла не осла6евало' а уси_
ливалось. Бсе кругом стало серь1м. |[епел попадал в глаза.'
в рот' скрипел на зу6ах. Фде*кда покрь|валась серой пь1льто.
Ёа вулканологической станщии часто звонил телефон - }{си_
тели интересовались прининой пеплопада.

|[ринина бьтла та, что ночьк) и утром 26 марта вулкан
Безьтмянньтй вьтбросил 1{есколько больтдих пепловь]х туч' и3
которь1х сь1пался пепел подобно до'кд]о. Р1з детского д0ма
спра1пивали о во8мо'кной опасности. }{онеч}{о' никакой опас_
ности для окрестного населения бьтть не могло. |{осмотрелтл
ночнь1е сейсмограммьт. Ёа них 6ьтло 3ап1тсано мно'кество
землетрясений, сопрово}1{дав1ших в3рь]вну1о деятельность Бе-
3ь1мя1{ного. ?1зверэкение началось. Безь:мянньтй не стал
,т{дать ни 2 апреля' ни 1обилейной датьт.

Апохончич

)(отя, к ттатшей великой досаде' изверясение началось рань_
1пе' чем мьт его о'ку|далу[, проявлять особуто поспе1|1ность с
вь|ездом в район вулкана 6ьтло нецелесообразно. ,{ело в то1у!'

что там' по соседству с вулканом Безьтмян}1ь1м' на }ого-во-
сто11ном склоне $лточевской €опки, в самой гуще его новей-
тших по6очнь1х кратеров' находится' как вь1 уясе знаете' на1ш

форпост- вул[;ано-сейсш:ическая станция Апохончич.
Ёа нейд постоянно де.}курят два наблтодателя - лаборант и

ра6о.хий. ]/ них есть нарта и ездовь1е собаки. /1аборант ведет
постояннь1е наблтодения 8а сейсмографау!у!' а так)ке термо-
графом, уетановленнь|м на одном из побочньтх кратеров
1{лточевской.

€танция Апохончич располо'кена так' что на6лтодать с
нее 3а иавер}1{ением Безь::шянного очень удо6но и в то 

'*севремя безопасно. $оненно, случись такой взрь1в' как 30 мар-
та 1956 года' от нее не останется и следа. }1о вероятность его
ничто)1сна. Р1нь:ми слова1ии' набл:одение за начав1пимся и3-
вер)1{ением 6ьтло о6еспечено' и на1ша 3адача закл1очадась
в том' чтобьт вь!ехать к вулкану во всеору}к!1р| 

- 
с химиче-

скимр1 пипетками, колбами, дузь1рькапти и пробиркап{и дл.я
отбора газов' конденеата пара' минеральнь!х возгонов и о6-
разцов п0род.

8енеротш 27 марта, когда натше экспедиционное снаря'*се-
ние 6ьтло у}*се уло}ке}{о на вездеход - гусеничньтй транспор-

тер |А3-47' нео}:{иданно появились де)|сурнь1е с Апохончи-
ча-стар1дий ла6орант сейсмолог Балентин Аристархов и
бьтвальтй тае'$ник' коренной, как говорят' камчадал' экспе-
диционньтй ра6оний 11иколай Р1ннокентьевит )/данин' как
две капли водьт похоэкий на арсеньевского '(ерсу 9зала.
€ дороги вид у них бь1л устальтй, измученньтй. $1 не буду
пересказь1вать их впечатлений. [1риведу только вь1дер'кку
из дневника валентина.

<25 марта. €егодня в 13-00 вул}сан Безьтмяннь1й <(пл1онул)
такиш! облако:ш, что 8акрьтл все небо. Бьтброс пепла бь:л по-
хо;*с на атомньтй гриб. Фотоаппарат как на грех о1са3ался
}{е 3аря,?кен. Ёл:очевская гудит. €льттпньт силь}[ь1е взрь1вь1.

26 штарта. Ёаэкется, ттачалось! }1очьто все покрь1лось пеп-
лотш. 1емно от вьтбросов ив Безымянного. сдь||[ен постоян-
ньтй гул. } Ёиколая }1ннокентьевича заболел 

'*{ивот. 
8идтт-

мо' от острого ощущения.
в 10-00 снова боль:пой вьтброс. Ёебо затянула черная

туна. Ёиколай Р1ннокентьевич категорически заявил' что
е]шу у1у|ирать рановато, и бросился собирать нарту.

|ремит гром. 6веркает мол}1и'1 (это в марте-то!). €трах не-
сусветньтй. я[ тоэтсе поддак)сь панике' бегато от нарть1 к дому'
собирато вещи. (8 дороге выяонилось' что за6ьтл р:окзак.)
в 10-15 <вьтрвались>. € неба сь1плется пепел и 1]]лак вели-
чиной о грецкий орех. 1емно' как в ча1пке черного кофе.
€тарого 11артового следа под петтдо1!1 не вид}{о. [арть: не
идут. 11рокладь1ваем путь' 1шагая на льт}1сах по целине. €пе_
]дим' а е3ад]и1 стратпньтй рев. 8идимо' по1шла лава. (эк3оти-
ка>! 111утки 1шутками' а отмахалут 2б километров и вскоре
достигли 1орта1шки связистов. 1елефона в ней не ока3алоеь.

Барим суп. |олоднь1е как со6аки. 11и:шу буквально в тем-
ттоте. 3автра снова вперед' в $л:очи!

27 марта. 8стрена доп:а 6ьтла радостной, но... 3автра в
8-00 обратно на Апохончич).

8 пути

}тром 28 марта мь1 вь1ехали к Безьтмя!{ному. |{ервая вада-
ча - доехать до вулкано-сейсш:ической станции Апохончич.
/,[о нее 75 километров. 3а 1штурвалом ве3дехода на!ш меха_
*:ик |[етр €оин, рядом я. Б покрь|том брезенто:ш }суэове
1Фрий,(убик, 8алентин Аристархов и рабоний 6атша |[авлов.
8 кувове тесно. 1!1ного груза. 8езем 300 :цтук }околь] (вяле-
гхая рьтба _ кор1и для собак), запас бензина для дви}{ска'
стоящего на станции Апохончич' равумеется' палатку и не_
боль:шуто яселезнук) печку' спальнь1е ме1цки' но' 1{роме того'
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еще стереотрубу е двадцати1сратнь1м увеличением' ящик е
(химией}' кубики ив оргстекла для отбора ориентированнь1х
проб пепла. в машине стоит специфический запах 1околь1.

,{орога до 1аеэкного _ сенозаготовительного пункта !(лхо_
чевс!сого совхоза' что в 17 километрах от поселка'_ }!ае3_
}|сенная. 3десь 1ца1шина идет бь:стро. !/ }{иргурина обгоняем
две на1пи нарть1' вь1ехав1шие налегке приблизительно на час
рань1це нас. }(аторь] _ у)|{е известнь1е вам $иколай }1нно-
ке}!тьевич !/данин и его племянник €ацта 9данин. Ёаезэ:сен_
}{ая дорога скоро кончается. ,(аль:ше на1ш путь идет лесом
по снегу вдоль телеграфной лини*1, связьтва1ощей Ёлточи
с }сть-[Ёа}1чатском. 3десь приходится переклк)чаться 1{а
первук) с}сорость.

€нег довольно плотньтй, и поэтому гусениць1 п|}овалив&_
к)тея не очень. глубоко, иначе бьт нац:а ма1шина не по1пл&
совсем. А тут еще меэ{сду ее корпусом и с1тегом за3ор сант1!-
метров в десять. }1ац:ина по цели:{е мо'[сет идти только
прямо. Ёа круть:х поворотах' чтобьт ее развер1[уть' прих0-
дт7тея. разгребать снег лопата}[и.

8 вездеходе ду1пно' поэтому €атпа |[авлов, }Фра [убик и я
забираемся на крь]1цу и едем сверху' как на танке. ,{еревья
по обеим сторо}|ам густо пось1паньт вулка11ическим пеплом.
1!1а:шика то и дело задевает их' пепел сь1плется }|а 1{ас' и
вскоре мь] у.}|се похо}ки на мельников. 3а ве3деходом на
сером фоне снега, как бьт забрь:вганном к&педьками гря3и'
глубокие 6ельте колеи. 8 фотографиру:о их, нтобьт получить
с}тимок <|1осле пеплопадар. €нег повс1оду потсрь1т вулка:{и-
ческим пеплом. €ухой пепел вулка}|а Безь:мянного вне1ш1{е
похо'к на цеме:{т. Ёа самом деле это пь1ль вулканической
горной породь] _ андезита.

26 марта пепел покрь1л снег спло!цнь1м тонким серь1м
слоем' а в ]{очь на .27 марта его чуть-чуть припоро1шило
сне'*{ком. |{отом под тепль|ми лучами мартовского солнца
снег начал таять' и частички пепла в капедь1{ах водьт обра_
3овали комочки величиной до 5-6 миллиметров.

т1тобьл оценить общее количество вь1пав!шего пепла' на![
надо взять как мо'1{но 6ольтше проб. !{о произведеннь1м позд-
нее подсчетам' оказалось' что веего пепла вь1пало более
2 м:тллионов то}1}!. Фн покрьтл площадь свь1]пе 7 тьтсяч квад-
ратнь1х кило1у]етров. Аз пепловь1х туч }{а земл1о вместе с
чаетичками горнь1х пород 

- 
собствен11о вулт{а1{ическим пе11_

лош _ вь1пал1{ и растворимь1е 1шицераль}{ь1е соли. Бодее
4 ть:сяч тонн }т]{1{еральнь1х солейт! Б т:их одного |1'алу|я. содер-
)кится свьт1ше 100 тонц. Бот сколько удо6рен![я получили
почвь1 в районе поселков !{лхочи и }[озьтревск в ре3ультат€
и3вер}:{ен!1я.

Ф значении пеплов как удо6рения крупньтй голла:тдский
вулканолог ван Бёммёле:л писал: <Ёесмотря на то что обьтч-
но извер'кения вул1санов :{есут за собой смерть и ра3ру1ше-
т1|18' у1х мо'|сно рассматривать как од1!о из наи6олее 6лаго-
детельнь]х для населения Р1ндонезрти явлений. €ильньте
доэ1сди вместе с интенсивнь]м тропическим вь1ветрива:{ием
в довольно короткий срок приводят к образовани:о более или
менее 6едньтх вь1щелоченнь1х почв латеритов; вулканиче-
ские 

'[се 
и3вер'{сения время от времени восетат{авлива1от их

состав,}. ].'чень:й 1!1ор при:шел к закл1очени1о' что плотность
|{аселения ?1ндог:еоии 3ависит от плодородия почв' а послед-
нее _ от вулканов. <Без действу:ощих вулканов стра}1а при-
:шла 6ьт в упадок,).

...8скоре нас догоня}от нарть1. }{а целине им нетрудно нас
о6огнать. Фколо часа дня оста}{авливаемся все вместе. Раз-
водим костер. $ипятим най. |орянутй чай на све'тсем во3духе
и 6утербродьт с рьт6ой' мясом' салом дела]от на1пе и без того
т1риподнятое }{астрое}|ие еще более раду}|с}{ь1м. 11о небу со
сторонь] вул}сана Безь:мянного тянутся т€м}{ь1е о6латса. 1!1ьт

с удовлетворением отмечаем' что изверэ{сение продол3{с&ется.
Бо второй половине дня гусениць1 ве3дехода стали оче:{ь

глубоко проваливаться в снег. 9то6ь: пройти вперед всего
ли1ць на длину матциньт' то и' дело приходилось надев&ть
1{а гусе}|иць1 цепи с продеть1ми в них бревнами. Ра6ота не
из легких. Ёадо срубить больтпое, тяяседое дерево' подта-
щить его' проваливаясь чуть ли не по пояс в глубокий снег,
к ма1шит{е' а потом' когда маш]ина продвинется вперед на
дли}ту своего корпуса' вьдтаскивать бревно, 3арь1в1шееся в
с1тег.

}{ венеру вездеход даль1ше идти <от1са3ался}' как мь1 с н}1м
ттут 6ил*тсъ. |{ри:шлось ваночевать на 31-м кило1}1етре' а до
Апохончича еще 44 кутлометра! !|тропт перекладь]ваем не-
обходимьте вещи на нартьт' а 3апасьт к)кольт и 6ензина остав'
ляеш[ в лесу.

1!1ац:ина с механиком €оиньтм и €а:шей |{авловьтм пово- ,

рачивает обратно, а мь1 продолэ1саем путь ца нарт&х и ль1_
эках. Ёще 19 километров едем вдоль телеграфной л*тнутрт.

[обаки вьтбива:отся. !тв с14л, 1ащить нарть1 по гря3ному от
пепла' 1\!о1{рому снегу им очень тя,}тсело. Ёартьт часто оста-
}1авли3а1отся. [альтше сворачиваем пря}1о к вулка1{у Безьт-
мяннош1у 

'\ устрау!вае}1 привал. |{очаевав, Балентин Анд-
реевич' }Фра и я' }|е до'{сидаясь нарт' !'!де!д вперед на ль1х{ах'
чтобьт к ночи обязательно добраться до Апохончича. Фчень
х.очется поскорее попасть в район и3вер}кен}тя. 3переди еще
25 километров. |рязнь:й, :шокрьтй снег прилипает к ль1'*сам.
],{ьтаки висят на ногах' ка1{ тя){сель1е' неукл:оэкие гири. Бро'
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сае1у! 1{х' 1{дем пе111ком' стараясь попасть след в след. пле
тянем ноги.

Безьтмянньтй продолзтсает извергаться. Ёад нипт подни-
мается нерньтт1 столб ]]ара и пепла ра3а в полтора вь11ше ег0
конуса. )(отя до вулкана более 20 килопдетров' до нас перио-
дически доносится глухой кратковременньтй гул. 9то вооду-
1шевляет нас и придает нам силь1. |рознь:й вулкан все бли-
эке. [оста:о фото_ и киноаппарать1' фотографиру:о нерньтй
столб над Безьтмяннь1м' освещеннь1й луна:ши заходящего
солнца.

[омик на Апохо!{чиче у'ке близко. 1!1ьт входим в п{рачное
царство ведиких вулка!|ов. Бсе кругопт посьтпано пеплом' все
серое или черное. 9ерная 1тодкова Безьтмянного по цвету не
отличается от столба пепда над нипт' освещенного крас|{ь11ши
лучами 3аходящего соднца. 3се мертво. }1з-под сёрого снега
торчат сухие сучки _ остатки кустарниковой растительт{о_
стта, у6ъттой и отталенной взрьтвом 30 марта 1956 года. А над
серой громадой $атшня в голубоватом небе - одна-един-
ственная 3вездочка. €олнце за1цло' и угр1омь1й ландш:афт
освещается ли]шь 6леднь:м диском лунь1. Б девятом тасу
прибьтли в домик. |[очти у самого Апохончича нас догна-
ли нартьт.

,{омик маленький, тесньтй. Фт небольптой этсилой кош[катьт
тесовой перегородкой отгороэ*сень1 регистрацио1'кая и фото-
ко1у1ната. Ёа одной из стен полка с книгами. Ёа другой _
доска с инструментами. |[осле у}|сина у}сладь]ваемся спать.
$ на:шитш услугам одна раскладу1шка' нарь1 1{а одного чело_
века и пол' на котором при необходимости п{огут ра3местить_
ся человек пять-[шесть.

1[артшрут
[с 1у|аленькош|у аду

}тро 30 марта (:обилейное) вьтдалось прекраеное. €олнце.
Ёа небе ни облачка. Р1 подозритель1{о тепло. 8нера:пнего
з6падттого ветра нет. Бряд ли погода будет устойнива. 9ста-
навливаем стереотрубу. Фтлично виднь! кратер у[ часть
0громного лавового купола' не закрь|тая облакоу{ вудканиче-
ских пар0в и га3ов. Фбращает на себя внимание' что эта
огро1ш||ая лавовая гора за вреш[я извер}1се!{ия еще более вьт_

росла' рас1цирилась и сильно иву1енилаеь. $упол разбит гро_
маднь1ш|и трещинами' ив которь1х вь]рьтвак)тся мощньте бе-
ль1е струи газа. Фсобенно много их на западной его стороне.
8ремя от вреп{е1{и с купола скать1вак)тся лавинь1 горячих
камней. Фни хоротшо отмеча1отся катящимся облачком пара

и пь1ли. 8 трубу прекрасно видньт крупньте прь]гак)щие кам'
ни.'{виэ*сение лавин сопрово'*сдается глухими раскатами'
напомина}ощими раскать1 отдаленного грома. Б течение
39 минут с купола с!{атились четь|ре каменнь1е лавиньт. 3а_

рисовь1ваем кратер и кушол' беретш пробь: вудканического
песка и пепла' тт к \2 часа1ц дня Ёи:солай 14н:токентьевич'
6атша, 1Фра и я на двух }{артах вь|езн{аем к вулка!{у. 1\{и_

нуем боковь1е' побочнь1е конусьт кл|очевскот! €опки' перее3-

'каем 
через лавовьтй поток одного из них и недалеко от бе_

рега €ухой )(апицьт разбиваем лагерь._ 
Ёа следутощий день - 31 марта - встаем в 6 насов утра.

Бьтстро 3автракае1\{, собираетшся' и вот у':ке 6ашта, 1Фра тт я,
уло'тсив в р1окзак пипетки' пузь1рьки' пле}{сиглазовь]е }су_

6ътктт, термометрьт и захватив с собой немного продуктов'
вь]ходи1\{ к кратеру.

|[ереходим глубокий каньон €ухой )(апицьт у1 у|дем по по_

крьттой серь1м от пепла снегом поверхности старого агло1уте-

ратового потока. Ёо что это? €дева от нас длинная черная
полоса не покрь1той снегом земли. 3то застьтвш:ий грязевой
поток. 1олщина его здесь сантиметров сорок-пятьдесят.
Ф:т леакит на толстом слое снега' и в нем довольно много
камвей диаметром около метра. }€амни ле}кат всегда в ямах
глу6иной в метр или больтпе' которь1е образовались благо-
даря протау[ъани\о снега под ними тогда' когда грязевой по_

ток остановился и начал 3асть]вать. Ёесколько таких за_

сть1в1ших гря3евь1х потоков тянется от кратера вулкана. 1!1ьт

идем по одноу{у и3 них. йь: 3наетш, что п{атериал холодно1'о
грязевого потока' тащивтпего только отдельнь1е боль:шие го_

рячие ка1у1ни и неспособного растопить под со6ой снег' посте-
пенно сменится материалом горячого грязевого потока' под
которь11ш снега у'*се не будет, а его в свок) очередь с1!|енит
горяний агломерат' которьтй }1 приведет нас к кратеру.

}1 вот впереди уэке первь1е фумарольт. 1ам, где поверх-
ность аглопдератового п{атериа.ца приость1ла' она вда}кная и
от нее поднимается пар. }{ад сухими, наиболее горячи1\{1{

участками колеблется прогреть:й воздух. 1![еэтс камней струи
газов отлага|от минераль]. 3десь оче1{ь много интересного' но
мь1 не 1ио}кем 8адерэ{сиваться' иначе не дойдем до кратера.
Больш:ие камни тепль1е и горячие' как печка. Ёоги вязнут
по икрь1 Б горятей пьтли. 1'1змерято ее те1\дпературу. Ёа глу-
бутне !5-20 сантиметров температура 250". |орячая пьтль
вязкая' с газом. 3ьтдернетпь ногу' |1 у|3 следа пробулькивает
газ. Бога:ш очень горячо. Фт чьих-то сапог у}ке пахнет пале-
ной резиной. €тоять на таких участках нельзя' но идти все
;ке моэкно. Фднако мьт ре1шаем еойти с агломератового ша-
териала' подняться на бли}т(ай:шуто гриву у1 

'тд1'1 
дальшо
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тс кратеру по хребту. ||отоки горячих камней ле)|{ат рука-
вами по о6еим сторонам гривьт. [1еред кратером крутой
11одъем. Агломератовьтй поток перепрь1гнул чере3 этот подъ-
е1!1' как с трамплина.

|[огода, не балова.в1шая 1{ас с утра' по мере на1шего при-
6лихсенйя к цели ст&новилась все хуэ|(е и хуэ{се. |{ро:т:азь:_
ватощий ветер сменился снеэкной метель:о' купол 3акрь[ло.
3 кратере никакой видимости. А как она * эта видимооть _
1!ам ну''сна! 9асто слы!пен грохот катящихся' ка'*сется где_
то совсем близко, лави]{ раскаленньтх камней. @пять и
опять. 3переди и сдева. Ёо камни до нас не долета1от: оче_
вид|{о' далеко. $ак далеко? Бсе скрь1то с:теакной пеленой.
}у1ь: в преддверии кратера' ме'|сду огромтть1ми саблевидньт:ши
камен}!ь|ми кль|ками раскрьттой ог}|едь11шащей пасти. 11ред-
дверие кратера !}аполне1{о горячим &гломератом. 1яэ*ско, ко-
гда вязне:шь по щиколотку и вь]1це в сухой горяней пь1ли'
11о }{а участках' слоэ|се}!}|ь1х мелкими камнями' где не про-
валивае]|1ься' вполне терпимо. Ёо особенно горячи самъ1е
круп|{ь1е камни' }текоторь|е ра3мером с небольгшук) комнату.
Больтшинство их сильно растреск&лось. }1з трещи1| и иа-под
камней пробиватотся струи горячего водяного пара в смеси
е парами соляной и серной кисдот. €нег, падая 1{а горячие
,са1!1ни' |||ипит' как масло д{а стсовородке. Фколо одного и3
та1{их камттей останавливаеш[ся. Р1дти даль1ше оли1шко1\1 ри-
скованно' тем более что идем вслепу1о. Бьтбираем одну и3
струй, пробиватощук)ся из-под камт{я' }1 и3меряем темпера-
туру. Ртуть бьтстро подт{имается до 200-400'' а потом за-
метно медлен1тее _ до 450_500'. Фна продол'тсает подни-
маться и ва 1шкалой термометра. Бынимак) его' чтобь: }|елоп-
11ул' и осторо''(но опускак) в футляр на вату. 1реск, и термо-
метра }{ет: сли1шко{|| холодттой для }тего окавалась вата.

Берем пробьт газа и конденсирован}того пара. €атца и 1Фра
по очереди кача1от ре3иновуто гру1шу. 1Фра невая|т1|о поло-
а*сил свок) мехову|о рукавицу на один и3 горячих камней.
Фна сейчас х{е подгорела. )(орогпо' что не сильно'- вовремя
3аметил. |[ри,э*симато молотком к камн}о гааету - о}|а сра3у
обугливается' вспь1хнуть пламенетш ей не дает сильньтй ве-
тер. }1есто для ног приходится вьтбирать та}с' чтобьт иш[ не
бьтло горячо' а Р9ки, кача1ощие гР}ш}, мерзнут. 1!1ервнут
|1 у1л'1, их приходится тереть' руки ]ке мо'*{но погреть 1тад
каш[нями.

|1ериодинееки где-то впереди и слева сль11шетт грохот па-
дак}щих камней. 1о слабее, то сильнее. Бо вот очень сильно
и' ка'!сется' очень бливко. 1!1оалсет 6ьтть, толь!со каэкетоя?
}1о ведь и этот еще такой горяний камень' около 1{оторого
мь1 сто!{1\{' скатился етода' конечно' совсем 11едавно. .11авина

камкей, есл|{ д0катится' сотрет в породшок. €ердце }1еприят_
по с'1симается' и по спине пробегает холодок страха. 8нехш_
не' одвако' ато никак 1|и у кого не проявляется. Ёадо зако}1_
нить работу' упаковать по}'адеэ|с1тее пипетки с га8ом' пу3ьт_
рек с конденсатом, образцьт с минеральнь1ми вовгонам].[.
[а и не так у|{с вели1са вероят}тость того' что лави1{а' пройдет
име1т}{о здесь' пока мьт работаем. Ёо все 

'[се 
луч1ше 1]е сли[ш_

ком 8адерэ{|иваться в этом маленьком аду' где от пада1о]це-
го с}|ега горячие кам}{и |ципят' как раскаленнь]е сковородъ|'
где грохот камней, едва успевает утихнуть' ка}9 1{ачинаетс'1
с|{ова' где приходится переминаться с ноги на 1{огу' чтобьт
не под*сарить ступни' и в то э|се время тереть рукавицами
у1ши' меранущ1:е на хододном ветру.

1Ё язьтку
грязевого пото[8&

Ёа следутощий день ре]шае1!! вь1ясн:{ть' |са1с далеко распро_
странился грязевой поток от крат€ра вул1сана. 3ьтевэ*саем из
лагеря на двух пусть1х нартах. 8нив по 11асту со6аки 6огут
бь:стро, оставляя кровавь|е следь1 от поц8рапан|!ь|х лап.
11одъезхсаем к обрь:ву €ухой )(апицьт и видим: с противо_
полоэ!сного берега аастьтвтций грязевой пототс падает к8ска-
дами в русло. 3нанит, нам |{адо ехать вдоль берега €ухой
)(апицьт, чтобьт спуститься на д:{о каньона вбдиаи окоттча-
ния гря3евого потока. Бьтстрая еада на еобаках, да еще по
пересече!{1{ой :шестности'_ это своего рода спорт; мне она
всегда доставляет удовольствие. $ак |{и тормови остолоп{'
1та круть1х спусках нартъ1 несутся оче1{ь бьтстро, и корен-
т{ь[м в упря'кке приходится напрягать все свои сильт и уме_
ние'.тт0бь: не попасть под подоаья. А чего стоят' 1{апример'
трамплинь1' к0гда вь1 вольно !1ли 1{евольно прь1гаете нд
нартах вслед за собаками с обрь:ва вьтсотой в нескольк!)

метров. €обаки проявля1от здесь великук) прь:ть' неистов-
ство, храбрость'.и их не так-то просто удер}|{ать. |[ри таких
прь:)кках сердце аамирает' и' когда я говор!о' что вперед1!
х{ам предстоит труднь:й подъем, }1этколай }1ннокентьевич
смеется: <3верх не вни3 - сердце не лопт{ет}.

1{о вот мь: на дне ка1{ьона €ухоЁ: )(апицьт. }рязевой поток
окаЁчивается язь|ком 1пири}{ой 6-10 метров. 1олщина его
здесь 10-12 сантттптетров. 3то тонкая замер31шая муть ти][а
вулканического пепла 

'1 
лът|ш[. },{ьт вь:дал6ливаем из нее

ор1!е}1т!'рованнь1е по сторонам сввта образцьт. }1ас интере-
сует' сумели ]ш| в грязевом потоке пепловь1е частички 

-эти маленькие магк!{тик!( _ ориентироваться под действием
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земного магнитного поля. ||роизведеннь]е впоследствии из_
мерения на очень чувствитель1{ых магнитнь1х приборах по-
ка3ал!1' что сумели. 1отткие частицьт магнетита в горянсй
пь1ли агломератового материала ориентировань] по магнит-
ному полк) 3емли, так 

'{се 
как магнитнь1е минераль1 в вь1-

пав1пем пепле. [|ройдут миллионьт лет' магнитнь1е полк}са
3емли переп1естятся' }|о память о современнош1 магнит:{ом
поле еохранят многие образу:ощиес'{ нь]не вулканические
горнь1е породь1.

14дем вдоль гр'1зевого потока по руслу }(апицьт. 11[ирина
его, 6-10 п{етров' вь1дерэкивается :{а 6ольп:ом протя}кении.
$ое_где 11оток 3анимает все русло. 8стренатотся гря3епадь1.
6корость потока бьтла очень велика: на поворотах он захле-
сть1вал берега на 7,5-2 метра в вь]соту. Ёебольтшие препят-
ствия грязевой поток перепрь1гивал, больштие обтекал.

Фбщая длу|на агломерато-грязевого потока от кратера до
конца язь]ка от{а3алась о!соло 30 километров. Б виде паля-
щих агло1цератовь1х лави}| вулка1{ вь:6росил всего около
1 миллиона тонн пь1ли' пес[са и камня. |[о ориентировоч_
}|ь]м подсчетам' тепловая э1{ергия и3вер'т{ения рав}{ялась
при6лиаительно 3.1015 дясоулей. 3то количество тепла, у!3-
вергнутое вулканом с пепловь1ми тучами и агломератовь11у[и
лавинами за один день, 26 марта' равно количеству тепла'
котор0е получилось бьт при с)кигании прибливительно
100 тьтсяч тонн каменного угля.

Рьтхль:е продукть1 вулка}|ических и3верясений у вулканов
1|аптчатки и Ёурильских островов составля}от около 95 про-
центов всего извергаемого ими матеру[ала. )/ вулкана Безьт-
мян}{ого' !|авер1{ое' даэ*се боль:ше. |ромадная масса вьтбро-
11|ен1{ьтх из недр 3емли вулк&нических каш|ней, пь1ли, пепла
кахсду1о весну и лето сносится ручьями в реки' реками в
океан !1 

'1дет 
на формирование обломочнь:х горнь1х пород.

1акой будет судьба и этого ле'кащего под 1{а1цими ногами
агломерато_гря:3евого материала.

последние
1шар;шруть|'
воввраш{ение

2 апреля' в тот самь]й день, когда' по на1шиу| ока3ав1шимся
о:шибочньтми расчета1\{' дол'кно бьтло начаться и8вер}кение'
мьт план}{ровали сходить еще раз на горячий агломерато-
вьтй поток, [}А&, где нам нель3я 6ьтло задерэ|{иваться при
подъеме к кратеру. ||роснувтшись рано утром' я пре}кде все-
го обратил внимание на то' что в палатке тепло и темно.

Фказалось' ночьто по|шел снег и сейчас он продол}кает еще
очень густо сь1паться. €ходить в такук) погоду на агломера-
товьтй поток' а потом к вечеру вернутьея в домитс на Апо-
хончич' где мь1 оставили для собак ю1{олу' трудно. Ёроптэ
того' многого 6ьт мьт не увидели. 3звесив все' ре1шили ехать
на Апохончи1т' а когда погода улуч!шится' вернуться на
пусть1х нартах и сходить на горяний агломерат.

}1дем к Апохончиту. 1епло. €плотшная пелена снега. !{е
видно почти никаких орие}1тиров. 3переди два ль:}{(ника.
€зади две нарть]. €обаки весель1. 1![ягкит_т снег им нравится:
наст не ре}кет лап... 9ерез несколько часов 1\{ьт в до1у]ике.

$ венеру 3 апреля прояснилось. 4-го утро:\{ встаем в 5 ча-
сов 30 мит1ут. |]огода как будто бьл ничего' виднь1 вор1шинь1
вулканов. €обираемся. Фколо' 7 часов вьтез}каем. Ёиколай
Р1ннокентьев}1ч и 6атша впереди на льт}ках. }Фра и я с3аду!
на двух нартах. Фколо 9 часов останавливае\1ся у холмика
с сухи1\{и сучьями - 6ьтвтшим ольхачом. 1![орозно. |[ока
ехал на нартах' очень замерз. Фсобенно за1шерзли ноги' обу-
ть1е в ре3иновь1е сапоги. }{иколай }1ннокентьевич остается
с собаками. 1!1ьт э*се втроем отправляемся даль1це. $ горяним
камням! Р1дем бьтстро. 9ерез 3 часа 30 минут мь1 у}1се на
горячеп! агломерате.

|рязевой поток и весь тот материал' которь:й успел
ость1ть' покрь1ть1 снегом.1епльте, но не очень горячие 1цеста
на потоке вла}тс}|ьте. |оряние - совертценно сухие. Фпять
у}ке знакомь1е впечатления: горяний вулканический песок
и пепел с температурой более 200', струи горячих газов' го-
рячие камни. 1{екоторьте настолько горячи' что поднесе:т-
ная к ним газета сра3у вспь1хивает. |!реэкде не:ш брать про.
бьт, реш:аем перекусить. ]/ }1ас есть хле6, сьтр, колбаса, са-
хар. Располагаемся поудобнее ме;кду тепль1ми и горячим[!
камнят11и' !{о то и дело приходится менять по'|охсение: си-
деть горячо. $олбасу мь1 под}|сариваем на горячих ка1у1нях.
}1(аль, что не захватили кру'{ску: сейчас бь: вскипятили чай.
Безьтмянньтй продолэкает грохотатъ. 8иден купол. )(олодная
корка с него пообвалилась' у! на поверхность' нару)ку вьтсту-
пили новь]е порции раскаленного камня' поднятьте из глу_
биньт. Фтобрав пробьт га3а' конденсата' во3гонов' тонкого
агломератового материала |1 не6оль:шие цилиндрические
о6разцьт пепла для определения его магнитнь:х свойств' от-
правляептся в обратнь:й путь. Бетер. 1!1етсль. .}[ьт;кн:о кое-
где зау[ело. }1о с горь1 на ль1'ках ехать - одно удовольствие.
]4ногда под .ць1}тсу попада}отся т1е покрь1ть1е снегоп{ кау{!{и.
[олчок-и лети1шь <рьтбкой' в снег.

Бенерошл прибьтли в домик на Апохончич. |[отрескивато_
щие в печне дрова' тепло' утот тесной ко}{нать]' освещенной
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маленькой электрическФй лампочкой' ра6ота1ощей от акку_
шуляторв' горянит'т у'1си}{' му3ьтка Россини, 1|0тору10 ловит
на1ш радиоприемник'_ как это все необь:кновенно пр!{ятно
после тя}*{елого длительного мартшрута!

8 этот ,}1{е де!ть перед сно*{ нам поечастл,!вилось увидеть
3амечательное' впечатля]о1щее 3релище: лавина огромньтх
огненно_краснь1х' светящ11хся во мраке ночи ка}[не1_{ с}сат]{-
лась с купола в преддверие кратера. [{атящиеся' 11еревер*
ть1вак)щиеся огненно-крас}1ь]е гльтбьт как 6ьт пов1{сл]{ в тем-
}|оте ночи. 3релище бьтло столь кратковре&1еннь1м' т!то сфо_
тографхтровать эту необь:ннуто картину м|'1' к со]к'але'{и]о'
1те успели.

8 до:иике }!сарко натоп;{ено. бпим в расстегнуть1х спаль*
нь1х ме1шках. €реди }{очи просьтпа1ось от кр1{ка Биколая
}{:тнокентьевича. 9то он во с:{е. Ёесколько лет наэад в лесу
к нему с$ади }{ео}|сида1{но 11одо]||ел медведь. Ётдколай }1н-
ноке}1тьевич оглянулся и встретился с медведем' что }]а8ь1_
в&ется' }|ос к носу. 0,му бьт, наверно, не сдо6ровать. [а таш
как_то само собой получ; лось' что он ударил медведя по
11осу подвершув:шейся под руку палкой. 1от замотал головой
:т убеэкал. Ёо испугался Ёиколай }1ннокентьевич крепко.
Бот с тех пор о1т и|{огда по 1{очам и бредит т17|едведе}т.

Бстали около 6 часов. Ёа дворе пурга. 0на 6ь:ла и ночь1о.
1{ак все 

''се 
капри8на 3детшняя погода! 3а ночь вь1пало мно_

го снега. Ёо ехать надо. Бпереди по глубокому 1[окрому
снегу первь1м идет на ш1ироких' обитых нерп:т.:ьей :шкурой
ль1}ках Ёиколай 1!ннокентьев||ч' но скоро устает: про1сла_
дь]вать дорогу нелег}{о. Бго сменя}от другие. А снег все ва-
лит. 1!1окрьтй, крупньп_с. }1 мь1 мокнем и от пота' и от мотс_

рого снега.
3а два дня мь1 пройдем 75 километров' отделя1ощие нас

от поселка, от бани, мягкой поетели. }1атпа маленькая экс.
педиция }с кратеру вулкана Безьтмянн<!го окоттчена. Ревулъ_
тать| ее' ко1теч1то' скромнь1е. Фни внесут небо.пь:шуто лепту
в дело познания одного 14а самь1х эамечатель!ть|х' самь1х
1шогучих !| еамьтх важсньтх природнь1х явлений на натпей
планете - вулканизма. '{а и толь1со ли на нацтей пла:*ете?
Булканизм _ !твление космическое. }1 моэкет бьтть, по3нание
его помо}'(ет нам раскрь1ть велику1о тайну ро}кдения ]1 эво-
л}оции зве3д и планет"

|лава

7
&{изпдь
!18} вул[{а}1е

8 лавил в кратеры' как будто лавп.т в печ|!.8 на вулканах про}кил мвого .тет'
8 наунился по||имать их речи'
11[ мно раскрьтт 6ыл ве один секрет.

Равведка

Б самопт ттачале и1оля 1961 года четверо всадников дер,кали
:туть от станции Апохончич к вулкану Безь:мЁнном$. вха-
ли то 1шагом' то рьтськ). €тоял гус{ой туман' тшел мелкттй
до}'сдь. Ёа веадниках бь:ли 6резентовьте плащи. € капдо:шо_
нов па лица падали тя){сель1е капли' вода стекала струйка-
ми. 1(ругом бь:л только бельтй туман' а под ногами лотша-
дей _ серая и мокрая вулканичестсая 8емля и ка:шни... Ёсли
кто_нибудь несколько отрь|вался, он сейнас 

'|{е 
исче3ал в

густом тумане.
Бхали наугад' ориентируясь приблп3ительно. |[ереезатсали

овраяски' по дну которь1х 6еэлсали ручьи с :иутттой водой,
въев'*сали |{а косогоръ1 и снова спускались с них' пока }!а-
конец из тумана не зь1пль1ла вь]сокая черная камет{ная сте-
на - 6орт потока ба3альтовой лавьт. <1![ь: взяли сли1шком
вправо>'_ сказал один из всадников' }!евь]сокого роста в оч_
ках' с крутьтм л6ом, с густой темной бородой. 9то бьтл 8лад-
лен Борисовит |[уган. Фбращался о|{ ко п(не' та1с как с.1!едо-
8автт1ие аа нами рабочие €атша |[авлов и $1тша 9уркин не-
сколько поотстали. |[одоэ*сдав их' мь1 вее вместе начали оги-
бать снизу лавовьтй поток' преград'1в1ший нам дорогу. 1р
}4ан постепе}1но рассе1твается. 3ременами перестает и д0}:сдь.
!-[еред нами от!{рь1ваетея слегка холп!истая местность' 8а-
сь!пан}|ая светль1м песком и каме1цками' вьтбротшенньтмта
при гро3ном и8вер'{сении Бевьтптян1|ого. €ухоЁт обоэтс:*се:*нь:й
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ольхач сохранился на склонах некоторь]х холмов. Ёа этих
}ке склонах зеденеет трава.1![ьт переез'каем чере3 несколько
небодьштих речек с мутной водой. Ёас очень беспот{оит, нто
делается се:?час в каньоне €ухо:? )(апиць:...

|[о дну'каньона' ворочая 1иелкими камнями' несется мут'
ньтй поток, но глубина сго едва вь11пе коле!{а. )(апица могла
нас задер;кать' если бьт водьт в ней о}са3адось много: на[|
при1шлось бьт этсдать, когда она спадет. 1еперь \{ь1 смо'тсе]л
подойттт близтсо к кратеру и вьтбрать место для 6ольтшого
экспедиционного лагеря !4 для полевой сейсмической стан-
ц|1|4.

Бладлен Борисовин предлагает пре'кде всего осмотреть ме-
сто' где в про1шлом году стоял его экспедиционньтй лагерь.
1{оненно, мь1 все с этим согласнь].

...)1оштади по каменистому склону устало идут вверх. Бот
дорогу перегора'тсивает 1цирокая полоса песчано-пеплового
материала' на котором то тут то там виднь1 глубокие воро}1_
ки. ]:[а дне некоторь1х воронок вода. .[|о:шади вязнут по щ11-
колотку в грязи. 1![ьт ведем их под уздцьт. Ёо тати, где про-
ходит моя Риптка, Бладленова 1айга начинает вязнуть по
коле!{о' пугается' 1царахается в сторону и вот уэке всеми че-
ть|рь1\{я ногам]' медленно погру}](ается в засась1вающу1о
грязь. $ несчастной 1айге под6егает €а:па. |[онукать ее бес-
поле31{о: о}та у}тсе не мо,жсет сапта вьтбраться из грязи и ло_
э|сится на бок. €тарае:шся поскорее развь1очить ее и вь1та_
щить из_под нее седло. [олько после этого' кто 3а хвост' а
кто за гриву' помогаем ей подняться. 8ьттаскивая изо всех
сил ло1шадь' чувству1о, как одной ногой погру)*{атось п0
колено сам. € больтпим трудом вь1дергивак) ногу. [айга сно_
ва на 1{огах. Фна вся в грязи. !{олени у нее трясутся. Рас-
пределяем ее вь}ок на остадьнь1х трех ло:шадей и переходи1\!
полосу грязи. 3то мартовский грязевой поток. Фн оттаял,
размя1{' а под ни1ш 1иедленяо тает снег.

6враги и сне}*сники' гря3ь и ледниковь1е ручьи' тума}1
и доакдь. 1!1окрь:е плащи' мокрая оде}кда' мокрь1е ло{ша-
д|т...

|{оследний крутой подъем' и мь| на длинном у3ко1ш хре-
бтике. бледьт старого лагеря. Ёолья, на которь|х в протшло]1т
году крепились палатки. 3то место нас удовлетворяет: от
кратера близко, 1\{инут двадцать ходьбьт; при иввер}1сени]1
будет, конеч1{о' очень стра1шно' но вряд ли оче}1ь опасно;
палатк!1 и сейсми.теская станц}1я разместятся вдо;ть хреб-
т!{ка; сне}кники по его склону обеспечат водой. ,(рова, есте-
ственн0' придется приво8ить снизу гта ло1шадях.

Бсто ночь четь1ре ло[пади топчутся под до'*{д'ем на месте.
8сто ночь по палатке барабанит проливной до;кдь. }тро:ш

отправляемся в обратньтй путь. Фпять сь1плет птелкий доэ*{дь.
1{ середине дня мь: у берега )(апицьт. Ёо это не та )(апица,
|соторук) 1шь1 переез}кали вчера. 1{очной до.}кдь дал се6я
3нать. €егодня это бетпеньтй, стратпнь:й, грохонущий поток.
|{олуметровьте, 1}тетровь1е гль16ь] он перекать1вает 1путя.
€ огромной силой ударяет в обрьтвистьтй берег, подмь1вает
его и уносит о6рутшив1шиеся ка\дни и 3емл1о. 1а:и, где поток
встречает на свое1и пути крупньтй каптень, которьтй }1е в со-
стоянии опрокинуть' он в бетпенстве перепрь1гивает через
него, образуя вь1сокий гре6ень. 1\{утная вода нась1]це}{а пе_
ском и камня\{и. |луб;тна потока' если не считать ег0 вь1со_
тсих гребней, небольтшая' не1\{ногитш более 1\детра' но переправ-
ляться чере3 него сейчас нечего и думать.

}1есколько часов мь1 наблтодае]/! за потоком. Больп:е нам
ничего не остаетс,я дедать. |[оток все время изменяется. 1о
он разбивается на рукава' то эти рукава снова слива}отся.
Ёагромоздив баррикаду и3 камней в одном месте' поток
меняет евое 1{аправление и ра3ш1ьтвает в другом грудь[ иш! а|се

еще недавно отло'*{еннь]х каудней. 1апт, где предполагае1![
переправляться, )(апица имеет две террасьт. 1!1ьт находимся
на ниэкней вьтсотой 6-7 метров. 1(огда водь1 в потоке по-
убавилось и обна}|силась часть русла' }1ачи|{аем спускаться
к }1ему е ло1цадьми. Ёо вот поток набрал с!1ль\ у1 прорь|-
вается к на1шему 6ерегу. )1ошлади, чувствуя приблиа*сение
опасноети' торопятся и, обгоняя друг друга' карабка1отся
т!о крутому склону на террасу. б грохотом и ревом несет
мутньтй поток )(апицьт тьтсячи тонн изверг1{утого и3 недр
3емли вулканического материала.

Ёо что это? 11о поверхности бурного потока' легко пере-
скакивая через каменнь|е преградь1' взлетая на гребнях' но-
сутся еерь1е гль1бы' 1{а}кдая объемом в несколь}со кубине-
ских метров. $амни? Ёет, это не камни. 3десь нет т&!сих
легких камней. 9то гльхбьт сле,?х'ав11]егося е1{ега' обломки
снеэ|сников' ократценнь1е в серьтй цвет грязьк) потока.

[оэкдь то сь]плет' то перестает. Ёет ни единой палки' но
|{аш[ надо как-то поставить палатку. €колько еще придется
}кдать _ }|еизвестно. 1!1ьт используе1ц вместо одного кола ка-
ра6и11' вместо остальнь]х кольев - камни. .11еэким в палатке
11 слу1шаем рев потока. ||еред глава1\{и все проносится стратш_
нь1й хаос водь1' :сам:тей, песка. 1[остепенно нас начинает
]!донить ко сну...

}1очьто до}|сдь перестал' и когда мь1 утром проснулись' то
сраоу заметили' что 1шум потока - это у}ке 1{е внератшний
его рев. т{ерез )(апицу мо,}:сно бьтло перейти.
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11рибьптше
в пи!8уда

[удки то и дело предупреэ*(дают }тас. 1!1ьт наклоняем гол0_
вь:. Фтередная ветка проносится над нами и зазевав[шет0ся
6оль:то бьет по лищу. Ёас много в ку3ове автома1цинь1 _ гео-
логи, геофи8ики. 1!1ьт удо6но разместились }{а ш[ягких спаль'
}1ь1х ме]::ках' палатках' а т1а дне кувова _ я1цик]1 с продук-
та1!!и' приборьт, аккумуляторь:. }1ьт направляемс5{ к тот|ту

лагерк) тта Безьтмянном' где недав}1о побьтвала ра3ведка'
чтобьт обос:товаться там :|а вее лето. 3 автома1шине' впро-
чем' мь1 доедем только до Апохончича.

]1ето начинается. {ельте кидометрь1 дороги' как таковой'
:1е вид1{о: 1{австречу нам медленно течет мелкая река. 9то
п0д 3!сарким и}ольским солнцем та1от остатки с}1ега 1{а

сопках.
|[одъезэкаем к Боль:шим пескам _ песча1{ой пойме пере_

сь1ха}ощего }!иргурияа. Ёедавно при попь1тке переехать че_

ре3 него ма1цина' на которой мьт сейчас едем' завя3л8' и ее
пр}11шдось вь1таскивать трактором и долго ремонтировать-
$о у нас все идет благополунно.

Бсли почему-либо ма1шина в лесу останавливается''}тае до_
нима!от тучи коп[аров. А иногда ее приходится останавли_
вать' потому что езду плохо переносит 1!1аль:тц. Ёго беспо_
коит морская болевнь. 1!1альт:ш - маденькая со6ака с 6оль-
1шими у1шами и умнь1ми' глазами. 1!1алыш: едет в поле' та1!

ка'к его не с кем оетавить дома. 8го хозяйка' в колени кото_

рой оп уткнул сер1час свок) груст}1у1о морА},_ €ветлатта
Ф:шейко, хо3яин _ 1Фра Аубик. } [Фрьт очень забавньхй вид
рь1царя печального образа: он надел себе на голову в3яту}0
со с:слада вулканодогической станции стару1о лселе3}{у1о

тсаеку.
Бладле:т |[уган, скорчив1шись' сидит в 1широкополой се-

рой помятой фетровой:шляпе. 8ид у 1{его весьма экстрава-
}антньтй, о}т т{апоминает сво6одного худо'тсника. Ф чем он
думает? }1оясет 6ь:ть, о том' как определить глубину маг-
матического очага вулкана Бевь:мянного' изучая его маг_
нт|тцьте поля' мо)*{ет бьтть, о другом... Борис €уштко и Бален_
тин Аристархов о,}тсивле1{но беседутот. Борис, вероят}{о' рас-
сказь1вает анекдотьт. ]/ 3алентина вид такой, 6удто ему в р0т
шопала сш1е111инка.

- 
|[остуните'_ вдруг кричит топограф )[ев €еменов !!'

когда ма|шина останавл1!вается' соскакивает и беэлсит аа сво_

о:-т кепт;оЁ:, сбрдтой онередной веткой.
...|[о подогому склону вулкана Безьтмян:того дви)кется що_

льтг} караван: ло!шад}1 с тя}1сель1ми вьк)ками' в к0торь1х сна-

ря''сение' продуктьт' дрова; л!оди с геологически1!1и молотка_
ми' кольям14 для пада.ток' топографичес1сими рейками. Бсе
устали. 8сем тяэ*село. 8ер:шина вул1{ана скрь|та в тум&не.
9ем вьт:ше' тем гуще туман. Бидим толъко небольтшой уна-
еток скло!{а !теред собой. }[о мьт не 3ря провели рааведку: мь1
хоро1по знаем дорогу' знаем' куда придешт. й вот мь] на ме_
сте натшего будущего лагеря. Ёаэкется, что мь1 на небодь_
1шом островке в море тумана. Бесь мир утонул в тума1{е.

.- 1!1ьт прибьтли в ни1суда'- с}{аоала €ветлана.

3!{ивнь
}1а вул.[са}|е

${ивнь в лагере в первь1е дни 1]ачиналась рано' в 4-5 часов
утра. Б 9то вре1![я' когда все ец{е ет!ал1а'.||ена, уборщица вул-
канологической станции' !!сполняющая обяаанности повара'
начинала. готовить плотньтт? завтра!с д.тя уходящих в мар1ш-
руть1. 0й по:чогал _ рубтял дрова' приносил воду _ €а:ша
|1авлов или кто-либо др1т16; :тз рабоних.

!{ 5 часам 30 минут'а1\'| 8автра}с бь:вал готов' и !с этому вре_
мени подни1!1ались вее. }мьтвались у1 чу1ст\]плу! зубьт мутттой
ледяной водой, вавтра|{али' вскидь1валук т{а плечи р}окзаки
и т;ри6орьт и расходил|1сь-!1а работу.

8 эттт ра!1ние часьт нередко бьтло совер1шенно безоблачно.
Беэкньте лучи солнца валу|валу| круту1о' как бьт мо:{олитну1о
скалу вулкана Ёамень, на]ш лагерь и 1{ратер Безьтмянного.
Фгромньтй лавовьтй куп0л ка8ался очень'близким. Разовьте
стру', в кратере и на куполе }!ак бьт растворялись в яр:(их лу-
чах сол1{ца. 8 яс:той ти|пине утра то и дело сль]1цался грохот
обвалов: т]адалу! }саменнь|е лавиньт с купола' обру:пивались
стенки }срат'ера. Р1ногда, подчас очень громко' рь1чала $л:о-
чевская €опка. !1о в такое чудесное утро этот внутриутроб-
ньтй рь:к великого вулка}{а не прои3водил больтпого впечат-
ления.

!{ак_то таким ясным утром' не до}кидаясь завтрака' я по-
т11ел в кратер с гостив1шими в лагере геологатши }[ириллом
}1икифоровичем Рудинем и Ёларой !имер6аевой. Бь:тшли все
вместе' но они 1шли медленно' и я 11остепенно оторвался от
яих. }1дти бьтло как-то удивительно легко" )1авируя ме'}сду
фумаролами и боль:цими гльтбами' я протцел чере3 кратер и
стал не торопясь п0дн1!1!1аться на !супол. €путники мои зн&-
комились те1\д временем с кра?ером. '{ въ11шел на грудь} пьт-
1шущих ,*саром камней и поду1шал бьхло, что вь]1ше идти
нель3я: сли1шком горячи }самни' но увидел' что горячие кам-
ни леэкат полосой. я[ пересек эту полосу' поднялся еще зь|1]1е
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и остановился' размь;|шдяя' как идти даль11]е' Б верхней ва_

сти купола почти везде бьтли отвеснь1е каменньте стенк''' :,1

только в двух местах ме'тсду ними виднелись ось1пи' по ко_

торь1м подъем ка3ался нетруднь1м.
[ вьтбрал ту осьтпь' что бьтла слева' и посмотрел вни3'

Ёирилл 
_Бгтки6орович 

и Ёлара наблтодали за мной' 'Ё стал
подниматься вь11пе. 8друг и3 расщелиньт в каменной стене'

''{уд' 
брала начало моя ось1пь' пока3алось о6лачко пь1л1{.

Фно бьтстро росло' превращаясь в гремящук) каменно-пь1ле_
вуто лавийу. }1есколько мгновений яна6лтодал' куда полетят
камни' а вате1ш в два прь1}кка добрался до больтшой гльтбь: тд

спрятался.
}р'д камней с воем и свистом пролетал левее меня' Рро_

хог усиливался' камней летело все 6оль:ше' у[ я начал опа_

саться' как бь: не обруптилась стенка купола прямо надо
мной. 1{о этого не произотшло. )1авина отгремела' я вь!1шел из
своего укрь1тия и поднялся на крупньтй камень так' чтобь:

меня могли увидеть внизу. ,$[ знал, что там беспокоились.

[а, нанни я подниматься на 5 минут рань1пе' пдне бьт не

остаться в }1{ивь]х.
1й' меня не было никакой охоть| продол'кать подъем' и я

спустился вниз. |{о лищам своих спутников я видел' что он11

здорово испугались.' 
||одниматься на купол после этого'6ьтло категорически за-

прещено.-_'б 
раоотой надо бьтло 9пешдить. Без.ь:мянньтй не балует сво-

"* 
й".'"д'вателей хоро:шей погодой. }1 каэкдьтй час' когда

нет сильного ветра' тумана или до'кдя' дорог'
3 погоакие дни тумана нет только ранним утром' ]/;ке ча_

сов в 10 утра' когда солнечнь1е лучи становятся теплее и
склонь1вулкананагрева}отея,|13распадков'гделе){{атсне}к-
|\у1к'т|1текутледниковь|еручьи'начинаетподн}]маться
туман. 6начала это только легкие облачка, клочки тумана'
1соторьте не ре1ша1отся вьтйти из распадков. |[отом их ста}{о_

'"й"й 
все бо}дь:пе' они делатотся всеплотнее и сп{едееобвола-

кива1от тело вулкана. Фбьтчно к часу-двум дня из-за тумана
вести топографические работьт становится у,}ке невозмо}тсно'

а_!ру""* 'рудйо. 
Б это время нас жсдет горяний обед'

Ёот возйращается с работьт Бладлен Борисовин' }1з-под

*йй''''''й тцляпьт видно запь]ленное бородатое лицо. 1![о_

*р'" 
'' 

пота рубаптка дипнет 1с спине. А на спине висит маг_

йй!'*"'р. 3а_Ёладленом Борисовичем с треногой через пле-

чо такой 
'тсе 

усталь|й, потнь1й, запьтленнь1й ш:агает экспеди_

ционньтй ра6оний йван 1!1от. Босемь часов подряд перетас_

т\'тва]шт они по склону вулкана свой при6ор с одной точки
йз*ерен"й на другу|о' располагая эти точки по определенттой

сетке и отмечая пронуш[ерова1{нь1ми коль!|шкам1! 
- 

|1}1[{€-

та1ши.
8 протшлом году' проводя магнитнь1е 11змерения в районе

1{ратера вулкана Безьтмянного и его о!срестностей, 8ладлен
Борисовит обнарулсил а11омали1о (иаштенение) магнитного
поля 3емли' которая' как мо}кно 6ьтло г!редполо}{{ить, 6ь:ла
вь1вва1{а залега1ощим на не6ольшлой глубине магматическим
очаго1ш вулкана Безьтмянного. 3адана дальней:ших исследо-
ванэ:й _ рас1цирить и уточнить магнитньте ]{3мерения' по-
строить точнь1е топографический и геологический плань1 и
постараться геологически истолковать вь|явле1{ну10 п{агнит-
нуто аномали1о.

,(ля исследова}1ия глубинного строе1]{ия вулканов геофи-
3ические методьт име1от ре1ца!ощее 3начение' но применя:от
их еще робко. |[оэтому до сих пор 1!!ь1 имееш[ очень 1у!ало дан-
ньтх для того, нтобьт судить' на каких глубинах лея{ат оча-
ги магмь1' поступа1ощей при вулканических иавер'{сениях 1{а
поверхность 3емли.

}1 мьт надеемся уз1{ать' на какой глубине очаг вулкана Бе-
вь1ш[янного и что он собой предетавляет.

Ёа:ш лагерь онова превращается в островок в тумане. 1у_
ман' 1иоросит до)кдь. 8се расходятся по своим палаткам. Ёа-
}си}тув плащ' я медленно !|ду по хребтику вдоль лагеря. Ёе-
сколько поодаль _ две палатки. 3 одной полевая сейсмиче-
ская станция' т{едавно поставле1{т{ая вдесь и пуще[|ная в ход
Борисом €утшко и 3алентином Аристарховь1м. 8 другой яси_
вет Борис. Фттуда сль1111нь1 крики: <1!1уха-це-восемь! йуха-
це-восемь! .$, ухо-ще-семь! $ак сль11пите меня? 1{ак сль:дци-
те? }1рием!>

ухщ-8 и 9)(1!-7 - позь1внь1е на1пих радиостанций на Апо-
хо|{чиче и 3десь' на Безьтмянной. Борис налаясивает свя3ь с
Апохончичем. |[однимато полог его палатк14 1а 11а четверень-
ках 8але8а]о к нему. |[алатка Бориса самая комфортабель-
ная в 1|а1шем лагере: э1сивет он в ттей один' из куска ко]шмь|
соорудил себе нечто вроде кровати' радиостанция слу}1сит
ему радиоприемником. Борис следит за порядком и чисто_
той в палатке 6ольш:е других' 8а исклк)чением разве €вет-
лань1.

Разговор с Апохончичем идет к концу: .Аа, Балентин,
чуть не забь:л,- говорит в птикрофон Борис,- передайте €о-
ину 

- 
пусть обязательно привезет новь1е га3еть: и }т{ур1{аль1:

старь]е все прочитали. |\ ец{е: пусть $расильников привезет
с одним из следу!ощих рейсов десятиместну1о палатку. Бу_
дет слу'кить }{ам ка1от-компанией и столовой. А то мь] не-
редко обедаем под до'{сдем. Бсего хоро1шего' Балентин! 9с-ка!
(связь конна:о)г.
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Рассматриваем с Борисом первые сейсмограптмь:...
Фргакизация вулкано-сейсмической сташц|{и в палатке' да

еще 1[& вьтсоте около 1700 мотров' у кр&тера' явилась для
1|ас 1шаг0м новь1м и смедь1м. 1{онетно, это бьтло свявано с
больдтими трудностями. }1о }1ть1 рассчить1вали |толучить иг{-

тереснь1е ре3ультать].
8 слунае если под вулканом Безьтмяннь:м произойдет вем_

летрясение' рассу'1сдали мь1' ]у[о)!(но будет сейчас }ке опреде-
лить глубину его очага. }{ак иавестно' при под3ем!{ом толч-
ке в очаге всегда образутотся две главньте в0лнь1 

- 
продоль_

|тая и поперечная. 1!1ь: 6удем зна'гь скорость обеих волн |'{

врем'1 ]{х прихода. Фтевидно' нам }{етрудно будет опреде-
лить пройден}|ое ими расстоят{ие. А так как станция ока-

'||ется 
над гипоцентром' это рассто я11у1е п будет глубиной

очага.
$роме того' поставив станци:о 6лиз кратера вулкана Бе-

зь1мянного и сравнив получе|1нь1е на ней сейсмограммь1 с
сейсмограммами станции Апохончич' мь1 могли бьт решзить
вопрос' е каким вулкагтом _ 1{л:очевским ттли Безь:мят*'
нь1м _ связ&нь1 наблтодавп:иеся в течение ух{е у!}тогих &[еся-

цев сла6ьте беспрерь:вньте колебан'{я почвьт - вулкан}1ческое
дро]кание. Ёа сейсмограммах' которьте мь: с Борисопт сейчас
рассматриваем' три ли}{ии. Фни п'очти ровнь1е' с Фло 3амет-
[{ь1ми аазубривками. 3ти зазу6ринки _ 3апись дро'кани.я.
Ёа сейсмогр&ммах станции Апохончич эти зазубрикки г0-
раадо 6оль:пе. [ля нас яс}то поэтому' что дро'1саг{ие свя3ат{о
с !{лточевским вулканом' а не с Безь:мяннь|м. 1ри линии со-
ответству1от записям на трех при6орах, располо'кеннь1х в3&-
имно перпендикулярно _ с севера на к)г' с зат7ада }{а восток
и вертикально. 3апись под3емного толчка тремя приборамэт
дает во3мо}|{ность определить }{аправле!{ие' откуда этот т0л-
чо}с при|шел.

,Б возвраща1ось из палатки Бориса поздно вечером. 1уман
спустился вниз. Биднь1 темнь1е вер:шинь| гор. 3{€уткое рь1ча-
ние дот1осится от $лточевской, а со стороньт Безь:мягткого -периодический грохот о6валов. 8 больптинстве палаток спят.
Ёо у }|ень: горий свеча. 0на не стгит. Бй стра!шно. Фна егце
не привь1кла к грозной горе, 1с гр0хоту обвалов, к сурово!_т и
неу:отной 

'кизни 
на вулка}|е.

$ каньону
€ухой }(апштрт

|1ро:шло несколько месяцов. Бетером 3 декабря 1961 го'ца
Борис 6у:шко вернулся в поселок !{лточи послё п,0лутораме-
сяч}того дехсурства }{а станщРти Апохончич. Фн расеказал о

лихорадоч1{ом состоя:тии Безьтмянного' часть1х в3рь1вах, вьт_
бросах пепла' раск&леннъ]х лавинах и предполо)*сил' чт0 у
подно'кия лавовой горь|' закрь1вак)щей ясерло, прорвался но-
вь:й кратер. по словам Бориса, 9та лавовая гор& в посдед_
нее время по ночам горела огнями подобно новогодней елке.

1!1ь: вьтехали к вулкану 7 декабря около 10 часов утра на
автома1цине. 9дивительное начало зимь] в Ёл:очах в этош!
году: декабрь, а снега еще очень мало. Ф6ь:чно в это врем8
года не тодьк0 }1а ма1шине до Апохончича не доеде]пь' но и
нв собаках добраться туда нелегко иа_за глубокого рьтхлого
снега.

А сейчас со6аки погру;тсень1 в кузов ма1цинь|. [ве нар-
ты _ это восем}|адцать собак. Фг:и то и дело пь|та1отся 3а_
теять потасовку' и $тше 9уркипу приходится восстанавли-
вать порядок.
_ ]1ес, мимо которого мь| едем' сказочно 1срасив.3се кругом

бело, деревья одетъ1 в снег и в иней, и эта их оде}1сда-6рил-
лиантами сверкает в неярких лучах солнца' пробива:ощего-
с,я и8_8а серь:х облаков. ]1о обеим сторонам дороги мно){сест_
во заячьих следов. !1ногда в глубь леса бегут хоро1цо утоп_
т&нные заячьи доролски. 3от впереди на дороге на еухой вет_
ке замерл& 1оркая темн8я полева.я мь||шь. А цла поляне на
одиноком дереве неподви}|сцо е|1д|1т ее за:слятый враг 

-больцдая серая сова.
|1одъезнсаем к 8емлянке охотников. Фколо нее подве1пено

нес1солько заячьих ту1дек. 3аяц - главная до6ьтна со6оля, а
соболь _ основа ]1ромь1сла 3де|шних охот}{иков. }1з леса к
3емл.янке под1одит старик. 3то знакомь:й на:дего тшофера
||етра |!етровина €оина - охотни1{ |[отап 1{лиментьевичти-
мофеев. Б руках у него только что добьтть:й нерпо-бурь:й
камчатский соболь - маленький, мень:ше ко1ш1си' зверек с
очень ценнь1м мехом.

в 30_40 километрах от вулкана с1!ег у'{се не бель:й, а се_
рый от тонкого слоя недавно вь;пав1цего вулка|{ическогопеп_
ла. € ка}1сдь1м кидометром слой пепла становится плотнее.
}1 уэтсе не бело все кругом' а серо. 3нако:иая в 3де1ш}{их ме_
стах карти}|а зимнего' холодного' серого 6езмолвия. Безмол-
вия? 

'{а, шока не сль|1шен грохот и3верясения.
$ак вь:яснилось по3днее' б6льптая часть пепла вь]пала

в ночь с 6 на 7 декабря. |[лощадь пеплопада ограничили
скдонь] и отроги окру'{сак)щих вулка}{ гор. |раница пеп_
лопада пр01шла' с одной сторонь1' шо о?рогам сопки 3ипти_
ной и вдодь склонов хребта Ёумрон, входящего в систе1шу
3осточно-Ёамчатского хребта, с другой _ по средней части
склонов вулканов 1{амень и $лточевская 6опка и 3амкну_
лась где-то в отро1ах вулкана 11|ивелуч.
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1!1ахцина идет в гору тял{ело. Ёо вот у'ке виден знакомьтй
нерньтй, чуть прись1паннь:й серь1м снегош[ лавовь:й поток
Апохончича и неподалеку от него маленький, с крохотнь|ми
око1|1ками до1\{ик - 

на1ца полевая станция. Ёас встрена:от
деэтсурнь:й лаборант Болодя Бутшин и Биколай 1!ннокентье-
вин !['данин. Фни заступили на де}!сурство на станции посде
Бориса €уштко ут $тли 9уркина четь]ре дня на3ад и теперь с
вооду1шевление1ш расскавь1ва1от' что ка}}сду}о ночь ш1огли на-
бл:одать замечательну1о картину 

- 
огненнук) гору' сбрась:-

ва1ощук) с себя и рассь1па}ощук) вокруг лавинь] раскаленнь1х
огненно-краснь]х камней.

Бсе эти дни здесь стояла ясная погода. А сегодня к вече-
ру' к }{а1пему великому огорченито, небо заволокло тучами'
идет легкий снеа*сок, давление падает. 9то не сулит ничего
хоро1|1его и на вавтраптний день. Булкань1 закрь1ло штглой,
их не видно' и нам приходится довольствоваться ли11|ь тем'
что мь1 иногда сльт1шим грохот и3вер)|сения.

}1а следутощий день опять мгла и неболь:пой снег. Баро-
метр продол'*сает падать. 1!1ь: не ре1шае1ися продол}|{ать путь.
Берем пробь: пепла. }1{дем. }( венеру начинает проясняться.
}|а востоке из-за облаков появляется гре6ень хребта }[умрон,
на ]оге - острь1е зубцьт сопки 3иминой, белоснеэ*сная вер_
]]]ина 1олбачика' не 3атро}1утая пеплом' и наконец почти
нернь:й от пепла подковообразньтй кратер вулка1{а Безьхмян_
}{ого' огромный' около полутора километров в поперечнике'
с рвань1ми }сраями' в цет1тре которого на вь1соту нескольких
сот метров поднимается крутая лавовая гора _ лавовь:й ку-
пол' лавовая пробка, закупорив1||ая ,керло вулкана. Фт нее
в не6о уходит нернь:й столб вулканических газов и пепла.
Бь:стро темнеет. !етали в строет{ии гор исчеватот. Фста:отся
ли1ць их чернь1е силуэть|. 9ерньтй столб пепла поднимается
теперь как бь: от огромного 1суска горящего огненно-красно_
го угля. 3 ночи раскаленньтй лавовьтй купол вулкана Безь:-
мян1*ого похолс на огромнь1й красньтй маяк.

)(отя на следу}ощее утро погода стоит нева}}сная и вулка-
нь] снова закрь]тьт плотной пеленой, мь| идем даль1це' блиэке
к Безьттшянному' чтобьт разбить лагерь на берегу каньона
€ухой )(апицьт, там' где т{а холмах еще сохранился сухой
ольхач' о6оакакенньтй грандио3нь1м взрь1вом 30 марта 1956
года.

Б до:иике с сейсмическими приборами остается 3олодя
Бупшин, а Ёиколай }1ннокентьевин, 8:ша и я на двух т{ар_
тах отправляемся в путь. [орога нелегкая' потому что снег
присьтпан пепло1!1' и3-под него торчит много камней, пото_
ки гльтбовой лавьт, почти 1{е занесеннь]е снегом' и сухие реч_
ки с круть:ми ка1шенисть1ми берегами встатот на на1шем пути

настоя|цим препятствием. Бо вот и 3накомь1е холмь1' где мь1

дол}к!{ь1 разбить лагерь. Разгруэкае}т ]{арть1' привязь]ваош1
собак, стави1ш палатку. 8 мерзлуто земл1о колья 1{е вобьетдь,
и мьт прикрепляем палат1(у к нартам. 8 палатке делаем по;1
и3 палок ольхача - спать на таком ло}ке не мягко' зато су_
1ше и теплее' чем прямо на с1{егу или вамерзтпей каменистой
почве. 3аахигаем печку' растапливаем снег' сметшаннь:й с
пеплом' и пьем мутнь:й най. ![зредка до нас со сторонь1 за-
крь1того облаками Безь:мянного доносится грохот извер}ке_
ния и обвадов.

8{ивая
обтгаэтсен[|ая гора

Ёа следутощее утро прось1паемся вадолго до рассвета.4часа.
Ёонь моро3ная и ясная. Б темшопт не6е мерцатот звездьт. Ёас
окрул{а}от огро1шт{ь]е силуэтьт вулканов. 8дали в нерной под-
кове 1{ратера пь]лает купол Безьтмянного. }1ьт с ,[:пей наско-
ро завтракаем и отправляемся в ш[ар1шрут. 1емно, но заблу-
диться невозможсно: впереди огромньтй огне}{но-красный ма-
як - купол Безьтмянного. Ёа пути т{ куполу у нас одно боль-
1шое препятствие - глубокий каньон 6ухой )(апиць:. 3ьтсота
его обрьтвгтсть]х вертикаль1{ых' а иногда и нависатощих бо-

регов - несколько десятков 1у1етров. 8 темноте видна только
черная пропасть. |1ользуясь руч]-!ь1м фонариком, 6олее ила
менее удачно находи]!т спуск. |[одъем найуут легче. !1 вот мь:
на 11оверхности агломератового потока 1956 года.

Фгненная гора все блиаке ту. 6лиж<е, Фна лсак будто бь: аки-
вет }1еимовер}|о напря+кенной, неистовой,}тси3ньто. $аэкется,
что эта лавовая гора исступленно торопится с6росить с себя
сво11 ка1\{еннь1е оде}|{дьт и обнаакить огненно-}келтое ть]сяче-
градусное 1у1агматическое тело. |[отоки раскаленньтх камной,
светящихся в темноте ночи' один 3а другим устремляк)тся
с вер[шинь] к подно}кито, и порой ка)кется' будто с раскале1{-
ной горьт текут огненнь1е реки. }[а остатках еще не сбротшен-
ной холодной каменной одеэ*сдьт 

'*селть1м 
огнем ярко светятся

глубокие трещинь]. 14з них то и дело вь1рь1ва1отся дь1мча-
тьте облака пепла и газа. 9ни обволакива}от огненну1о гору!
но не 1\{огут скрь1ть ее и сау{и приобретатот зловещий' крова-
во-красньтй оттенок. 8етер дует в на1шу сторону. Б рот, в гла_
за попадает вулканический пепел. т{увствуется испепеля}о-
ще-}*{гучее дь1хание огненной горь]. Фт нее г1ево3мо}кно ото-
рвать взор. $арти}!ьт ее кипунет? ж<'13ъ174 меняк)тся е'кесе1{у}{д_
но. }1 ни одна не повторяет другу}о. ,{ смотрто на огненнуьэ
гору как зачарованньтй и то и дело споть1ка!ось о камни и
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пада1о на мерзлу1о зеп{лк). Фотографиру]о ле)*са' пр1{'!{'имая
аппарат к камням.

Ёачинает еветать. }1ьт все блиэке и 6лиэ*се к пьтлатотцей
горе. }1а:ши лица и оде'1сда ста1{о'вятся серь1ми от пепла.
Ёсходит солнще. 6тановится светло. Фгненно-краснь]е крас}с}1
бледне:от и исче3ают в клубах пара' газа' пепла. 1!1ьт подхо-
дим вплотнук) к раскрь1ть1м в на[шу еторону кле!шням крате_
!&. [алъпте идти опасно. |[очти }1епрерь1вно с купола срь]ва_
}отся лавинь1 раскаленнь1х камней. |[ь:латощая гора находит-
ся в состоянии оц)омного 1{апря]ке}тия. |а3ьт, вьтделяк)щиеся
мощнь1ми струями и3 м}тогочисленньтх щелей, стремятся ра-
3орвать ее на части' отрь1вая отдельнь|е блони вееом в десят_
ки и сотни тонн. €кать1ваясь с вер!шинь! горы' эти блоки ув-
де}са1от за со6ой мно'*сество других' и образуется раскален-
ная лавина. }ясе в дви'*сении боль:цие светящиеея гльтбь:
разръ|ва1отся содер'кащимися в них газами на мелкие куски.
Фсво6одивп:ийся газ отрь|вает от лавы мельчайтцие частич-
}си - вулканический пепел. 11оатому вместе с лави:той раска-
лен:1ь1х камней нееется горячая туча вулкаг{ического пешла'
пара и га8а.

Фколо 11 часов дня. Фтснять| послед|{ие кадрь1 в последней
пленке. Фбразцьт свеакей лавь1 ввя!ьт. 1!1ьт достаем ив р:ок3а-
ка мороэ|сеньтй хлеб, масло' сахар и наскоро едим. Фчень хо_
лодно: ведь мь| легко одеть1. бильно мерзнут руки. 1!1ьт ва'в*
тракаем под грохот обвалов и то и дело поворачиваемгодо_
вь] к куполу. }1е6оль:шие раскале}тные лавинь| скать:ва]отся
одна за другой. Ёо вот громоподобнь:й гул потряс окрестно-
сти. }{аэ*сется, 6удто о'бвалилась половина р&скаленной горь:!
Фгромньте гльтбьт лавьт' шекоторь]е объемом в десятки и сот-
ни кубинеских метров' делая гига}{тские прь1)'ски' кувь1рка-
ясь и ра3ръ1ваясь |{а мно'тсество 6олее мелких гльт6, несутся
вни8 1то склону' увлекая за собой целый тшлейф горячих кам-
ней. Фгромна'т раскале!'ная лавина скать]вается вни3' и ка-
хсется' 6удто 8десь' у ос11ования купола' начинает и8вергать-
ся вулкан. Фтстода клубясь поднимается вверх курчавая тем-
!1ая тя}келая пепловая туча. Фна так бь:стро растет' что мь1
начинаем опасаться' как бь: он& не поглотила нас' стоящих
в каких_нибудь 100_150 метрах от нее. |[ерсшектива по_
пасть в горячее гаво_пепловое облако мало приятна' и мь1
с $:шей отходим еще метров на сто. Фгромньтй столб газа и
пепла поднимаетоя тем временем на вь1соту 4*6 тысяч мет-
ров. 8ероятно, сейтас он хоро]шо в}1ден не только из ![озьт-
ревска' но и и3 }[л:очей. |[о чистому, голубому не6у на севе-
ро-восток потянулись пепловьте тучи.

[1а:ше счастье' чт0 рас1ширяк)щаяся га3о-пепловая туча |]е
достигла нас. ,{есять лет навад, 4 дека6ря 1951'года' подоб_

ная туча' скатив1ша'тся с рас1салет{}{ого купола вулкана )(и_
бокхибок на острове $амигин (Филиппинские острова), по_
губила б00 человек. 11одобно ог1{енному смерчу пронесдась
о!{а по поверхносту!' ]!ома$. и с'кигая все на своем пути' и
оставила обугленные и мумифицированг[ые тела л:одей и
;]к|{вотнь1х.

8улканологи 1!1акдональд и Алькараз отмечак)т' что паля_
щие тучи' скать]вав]пиеся с купода вулкана )(ибокхибок,
бьллгх неоднороднь1. Ёиа*сняя, лавинная часть их состояла из
сам0взрь1вак)щихся раскаленнь:х обломков лавь1' ввве1цен_
т{ьтх в га3о_пепловой штассе' а верхняя _ и3 гаво_пеплового'
бьтстро раст[]иря]ощегося обдака, похо}!сето на цветт|у1о ка-
пусту. Фсобенно гу6ительной ,бь:ла ниэ|сняя' лавинная часть
тучи' но и клу6ящееся над ней пепловое о6латсо бь:ло доста_
точно горячим' что6ьт даясе на 3начительном расстоянии от
края лавинь1 уничто)|сить 

'*сивотньтх 
и ллодей.

Фдной иа лавин )(ибокхибок 6ь:ла вь|несе11а на расстоя1{ие
2,5 к:слопхетра от купола крупная' размером 10х8,5 метра,
раскале}'ная гль:6а, которая разорвалась у}:се на 1}|есте' в
600 ш:етрах от дороги.

<|ромкий звук взрь1ва'_ пи1шут йакдональд и Алька_
Р03,- усльт1шали многие л1оди' находящиеся поблизости' а
остроугольнь:е обломки гль:бьт 6ь:ли отбро1цены н& 8начи_
тельное расстоят{ие с такой силой, что т:[ё1соторь1е и3 них вре_
зал}1сь в стволь1 падьм' стоящих в 20 метрах.

Рльтба разорвалась ]{а три 6ольц:их обломка и на мноясе_
ство мелких. Бнутренность ее и поверх}тость больтших облом_
}сов 0кавались очень неровнь1ми, зазубреннь1ми в тех ме_
стах' 0ткуда бь:л вьтбротпен пластичнь]й штатериал. 3врь:в
этой гльт6ь: илл1острирует а}стивность лавинного матер-пала'
тсоторь:й еодер]|сит газь1 да'!{е во время перемещения по_
тока'.

Ёа обратном пути с кратера Безь:мянттого мь] спускаемся
по гр1{ве ц 3аходи]!| на 1у1есто наш]его лет}{его лагеря. Бот
вдесь' на у3ком хребтике, где и летопд только ка1шни у[ лед'
в 11ес1{ольких стах метрах от кратера стояли палатки. (лль-
нь1е ветрь] срь1вали их' до'|сди 1уте1!]али проводить на6л:оде-
}{}'я' }1о работа 1л!|а и была закончена успе1шно...

Ёам на пути попадак)тся в6итьте в земл1о пронумерован-
}!ь:е }!олья 

- 
это пикеть1 магнитодогов и топографов. €коль_

ко }[х сметено в районе кратера горячи1!1и лавиздапти? Б ре_
зультате извер}1сен1{я несколько и3}|енилась и са1ца топогра-
фи* :сратера. Ёо труд летних полевь1х ра6от, ко}течцо' не
пропад...

8 этот эке день 1{ вечеру мьт сн}1маем л&герь на берегу
1са!{ьо!{а 6ухог1 ){апицьт у! возвращаемся на Апохончич.
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\{ельчайтшая серебристая пь1ль падает на 3емлто и3 газо-пеп-
ловь1х облаков, почти беспрерьтвно поднима1ощихся из кра-
тера Безьтмянного. Фна скрипит на зубах и попадает в глаза.

Фбщая площадь пепдопадов во время дека6рьского иввор-

';сения 
составила около 2000 квадратнь1х километров. |1епел,

взятьтй 8 декабря с 1 квадратного метра в районе Апохон-
чича' весил 130 граммов' а пепел, собраннь:й 14 декабря в
25 километрах к северу от Апохончича с такой }|се пло1цади'
весил 150 граммов. Ф6тций вес пепла' вь1пав1цего во время
декабрьского извер){сения Безьтмянного' определился в 200
ть]сяч тон}{.

8 результате и3вер)кения произо1|тли значительнь1е и3ш[е_

}{ения в куполе. 1{упол подвергся сильному раарутцени1о.
1ех обелисков' которьте бьтли виднь1 на нем еще 7 декабря,
10 декабря у]|{е не существовало. 3округ купола вь1рос ог-

ромньтй тшлейф каменкь|х осьтпей. Фднако основнь1е черть1
строе1тия купола' а име}{но наличие в центре купола све}кей,
относительно более темной и пувь1ристой лавьт, а в краевь1х
частях старой, более светлой и плотной давь1' сохранились.

,[ека6рьское и3вер}кение значительно отличалось 0т мар_
товского. Фно началось без обьтчной сейсмической подготов-
ки и не имело четкой кульминации.

6бразование гаво-пепловь1х туч бьтло связано с раска'
леннь11ши лавинами' а не со взрь1вами магмь1 в }|{ерле' как
во время мартовского и3вер}1се}|ия.

...Ёочь снова ясная и морозная. Ёебо в ввездах. 1!1алетть-
кий одинокий домик натшой станции среди снегов' кам}|я и
вулканов. Безлтодье. Безмолвие. ||очти у самого домика по_
токи 0асть]втпей лавьт - хаотическое 1!агромоэкдение глыб
базальта. 3Аали в клетшнях кратера огненно-красньтй анде-
зитовьтй купол вулкана Безьтмянного. Ёад домиком - тем-
ттьтй правильньтй конус могуней 1{л:очевской €опки, 1{апра-
вивштей прямо в 8вездное небо семисотметровое ,{серло. 1\[еэ*с_

ду ними и3увеченнь1й колоссальным доисторическим взрь1-
вом вулкан $амень, как огромнь:й нерньтй о6елиск - памят-
1|ик далеких и3вер)кений. }1ад кратером Ёлтоневской €опки
огненно-красное зарево и времена1ци снопь1 краснь1х искр.
1ам, в кратере величай:пего на материке Бвропьт и Азиидей-
ству1ощего вулкана' на почти пятикилометровои вь]соте кло_
1{очет' 6урлит и в3рь1вается базальтовая п{агма. |[ериодине-
ски со сторонь1 }(лточевской 6опки дот{осится какой-то вну_
триутробньтй гул. ,{ва вулкана - Безьтмянньтй и $л:очев-
ская извергатотся од1{овременно. ![ чувствуе1шь всем сущест_
вош! свои:т[ бливость горячих недр 3емли' и ка'кется, что на-
ходи1шься 1{е на 3емле, а на какой-то другой, безэкизненной
планете' несущейся в бесконечном космосе.

|лава

8
|игатдт8шсий в8рь1в
11[ивелуча

1€одючий снег мели метели.
й на морозе по утру
3венели голубьте ели
}{а обясигатощем ветру.
,(ень проход141!' у! в час заката
€труилась на |'11ивелув кровь...

Булканическая
тсух!|я

!|1ивелуч - самьтй севернь:й действутощий вулкан €оветстсо.
го ботоза. 1![ттого раз пось|пал о}{ свои окрестности светльт-
ми пеплами.

3начительное иввер}кение вулкаца произо1шло в 1946-
1948 годах. 8 это вреш!я образовалась }1овая лавовая гора -купол. 8му бьтло дано название €уелич' что на язь1ке кам-
чадалов' населяв11]их Ёамчатску1о долину' о3начало <(дь1мя-
щаяся гора>.

8от как опись1вает геолог А. А. 1!1еняйлов первук) встречу
с этой горой.

<,|1осле тя,?келого длительного подъема' на вь1соте 2000
метров мь1 нео}киданно вступили на поле горячего песка и
лавовь1х гльтб и увидели перед собой нову1о гору 

- 
купол

вь1сотой около 400 метров. 1{ад ось1пь}о' покрь1вавтшей ниэк_
н1ок) часть нового купола' на 150-200 метров во3вь11цались
отвес1{ь1е ка1ценнь1е скаль1 в виде групп и изолирован]{ь1х
друг от друга тхтгилей или о6елиеков. Ёад куполош[ под}1има-
лись голубовать1е газьт и бельте парь]. € купола почти непре_
рь1вно с грохотом скать]вались гльтбьт лавьт. Фт его подно-
}!сия вн!!з по долине на ттолкилометра вь]тянулся агломера-
товьтй поток' на которьтй :иьт в само&{ начале и вь11пли'.

.}[етом 1947 тода за куполом €уелин набл:одали А. А. }:1е_
няйлов, €. }1. Рабоко, .}{. А. Батшарина, н. [. [абаков и АР}:
гие сотрудники вулканологической станции.
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€ купола скатьтвадись горячие пепловь1е тучи и ка11'тев}{ъйе

лавиньт. }1екоторьте и3 них достигали сопочки Ар6узик' ста_

рого купола' располо}т{енного в трех километрах от купола
6уелич вниа по склону. }1сследователи' располо'кив1шись г!о-

6лизости' игради с огнем.
<8следствие трудности доставки в домик кероси}{а у|]!1|

АРФв,_ писал впоследетвии А. А. 1!1еняйлов,* работник:т
станции приспособились варить пищу на агломератовом по-
токе. |[одо6рав место' где вь1сокая температура поддер3ки-
в&лась постоянно' сотрудн11ки ставили най, суп и то&1у по-

до6ное, где все это за1(ипало черев 11есколько минут. 8ее уэ*се

1тривьткли к регулярнь1м походам на вулканическу1о <кух-
н:о*, но вот одна'кдь1 с. !1опов и 8. Фкунев, 6удути в этой
кухне' сначала ощутили сотрясение почвьт' аатем увидел]!,
как н& них пок&тилаоь горячая пепдовая туна. }:*сасу 1яе

6ьтло границ. Фни инетинктивно бросились беэлсать' а остадъ-
нь]е' находив1пиеся в домике' считали своих товарищей уз*се

погиб:шими. Ёо туна про1шла стороной. 9то проис:шеств|{е }1а-

столько потрясло всех' что наблтодатели не могли у}ке епо*

кой:то ра6отать. |[оэтому 6ьтло решлено всем спуститьея в}1и8!

в л&герь у |орть]' и продолн{ать набл:одения у,}|{е е не}сото_

рого удалет{ия от вулкана'.- 
[омик, в котором хс!{ли наблтодатели' впосл€дствии 6ыл

уничто}1сен горяней лавиной 111ивелуна. Ёесколько рань1ше'
в 1926_1930 годах, происходило извер}кет{ие в районе так
на3ь1ваемой {ентральной верп:ины. Фно, по_видимому, 6ьт.по

еход}то с и3вер'1сением 1946_1948 годов.
11осле атих и3вер;тсений 3десь постоянно действовали фу-

марольт' температура которьтх достигал& 200-300'. 3а тем-
пературнь|м ре''{имом и га8овьтм составом фуптаро.п и3 г0да
в год набл1одали сотрудники вулк&нологической етанщи|'1.

1€ фупдарола1}!
11|ивелуна

[о того как случился этот гигантский в3рь1в' я бьтвал на 1|{тт-

велуче неоднократно.
Бспоминатотся три пое3дки.
|[ервая бьтла осеньто, поздней оее}1ь1о. 1огда не тольк0 вер_

1ши1!а' но и подт1о}1с}1е вулка}{а у)ке бьтло покрь1т0 шервь!1![

осеттним рь1хль1м ст{егом' а вайць: и куроттатки' ец{е 1{е ус]тев
с}[енить свой серенький наряд на белук) з1{11{нто1о оде}*{ду'
бьтли особенно заметньт. Ёа снегу в следах от на|ших са!тог
капельками крови алелу| раадавленнь1е переспель!е ягодь;
6русники; ягодой бьтл набттт и зоб глухаря' попав1шего Ё на1\1

в суп за то удивительное равноду|шие' с которым он отнесся
к свисту пуль' пролетав|ших мимо. Фтъевштиеся на ягодах
медведи т{ачинали подумь:вать о тепль1х зимних берлогах'

г1омнто 1![еня тогда поразило о6илуте }}сивотнь1х' населя}о-

щих подно'кие и склонь1 вулкана. Б течение несколькихдней
мьт близко видели медведей, [ш1с!1ц, зайцев' белок, глухарей,
куропаток. 1![не да}1се удалось подойти на расстояние не_

скодьких десятков 1пагов к горному 6арану с огромнь1ми вФ
ликодепх1ь1ми закрученнь1ми рогами. )/видев меня' о}' недо_

вольно под1{ялся и медкими 1ша3кками побеэкал в горь1'-
3торая поездка 6ьтла ранней весн_ой. 1огда на реке 1(ам_

чатке еще дер}т{адся ледяной припай и озера бьтли покрьт-
тьт льдом' но у}1се вскрь1лись 1{екоторь1е протоки и приле_

тел*т ле6еди и первь1е утки. .{,ркое теплое солнце превращал0
остатки снега в горах в стремительнь1е весе}{ние руньи. 3ода
в оверах прибьтвала, и лед 1{а них дол){(ен бьтл вот_вот

встсрь]ться. Фн трещал под на1шими нартами' и ехать по льду
озера Ёураэкьего 6ь:ло практически невозмо'{(но' так как и
нарть1' и мьт то и дело проваливались в воду' иногда по пояс'
!1ам при:плось вьт6ираться на лет}!1ото конну1о дорогу' но
она на1оловину бьтла уатсе без снега. \4ьт тащили нарть1 по
грязи наравне с со6аками' и нередко 1|а подъемах нам при-
х,одилось поочередно впрягать в одни нарть: о6е упряястси'
|[о деревяннь1м мосткам перебирадись через про!гоки' соеди_

ня1ощие озера. }1ногда эти мостки окавьтвадись у}]се разру_
1шенньт1|у1и весенни1у!и потоками' и мь1 сами наводили пере_

правь]' а затем снова |ащу!!|у! нарть1' пока не вьтбивались из
еу1]|.

Ёо осо6енно вапомнилась поездка зимой 1959 года' €тоял
холодньтй февраль. [емпература д}{ем дер'т(алась в пределах
25-50'. 36езветреннь1е дни деревъя бь:ли покрь1тьт таким
густь1м инеем' что казались огромнь1ми белыми кораллами'
Ёа зака'е солнца седая голова 111ивелуна окра1шивалась с}{а-

чала в неэ*сньтй 6ело-розовьтй, а ватем в багрянътй цвет'
||оехали вчетвером: плот:{ьтй, солиднь:й и весельтй !{авел

беменович .}[ипатов _ п0мощник }тачальника станции по хо-
зяйственной насти, двое ра6оних _ €ашта |{авлов и .71еття 1и-
мо1шкин и я. 1!1орозище бьтл крепкий. |{ереехали терез }[ам-
чатку' черев }[ураэ*сье о3еро и остановилу1съ ъта привал у ле-
систого мьтска: пусть отдохнут со6актт, да и нам перекусить
время. Ре6ята ,бь:стро разлоэ*{или костер' тла6ътлтт снегом ка-
стр1ол1о и чайник. йомент - и уэке кипит вода и варятся
пельмени' вахваченнь1е и3 дому баш:ей |[авловьтм. |[ритан_
цовывая на одном месте' чтобьт не вамерэнуть' грея руки о
тепль1е кру'т{ки с т1аем' мьт с 6ольтшим аппетитом едим' следя'
чтобьт лоакки не остьтди' а то примерв}тут к губам.

4 лъ за:в
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}1 с-т*ова в путь: то едеш на нартах' то идем :та льтэках. 3о-
круг белав рав|{1{1[д 1[ураясьего озера' впер@ди красавец [|1и-
волуч' справа вдали вас|{е'|сеннь:й }{умрон, слев& 6ельте пики
)(арнинских гор.

Ёа ль:эках идти хоро:шо. Бълстро ра3огровае]цься' сбрась:-
вав|]1ь с себя ли!шн1ою оде'*сду _ все равно }1{арко. &нереет.
Фстаназливаемся на ночлег в лесу. Ёочь:о мороз крепча.ет'
}!о нам в спаль|{ь1х ме1]|ках тепло.

9тром продол}1саем путь. )1авируем ме'1(ду деревьями по
лееу' перосекаем полу3асъ1пан}{ь1е сн€гом |сустар1{ику1' дР[:'1-
,{сепдся по засне'|сенной долине одной и3 речек' с6егатощих с
могучего вулкана. |[одъем становится всо круче' долина все
1!эпсе. ,{авно все идут на ль1'[сах' но теперь надо еще помогать
собакам тащить 1{арть|. |[ со6ах<и, и л]оди то и дедо вътбива_
тотся ив сил. Фстанавливаемся' отдь1хаеш и снова идем в
гору. [етшттеет...

8от накот*ец и додгоэлсданньтй домик _ на1ца бааа на 1[[и_
вёлуче. ,{омик стоит н& !сра1о овраг8' около леса. Фн пдале}{ь_
кий, о мале|{ькими сет{цами и 1\даленькими ок1{а}[и. Фк:та ва-
крь1ты ставня1\{и. €енць: вацесдо снегом. 3нутри нарь1 на
1цесть человек' стол' 3келе8шая печка' керосиновая лампа.
3 углу сухие наколоть1е дрова' спички 

- это предьтдущие

'|сильць[ 
поваботилисъ о т€х' кто придет с1ода после. Ёа стен-

ке - на гвовде' т{а веревочке - висит тетрадь с привязан-
ньтм к ной каранда1цом. 3то своеобразная домовая !ст!иг8.
Фна введена 6ьтв:::им ]{ачальником станции' органи3овав_
1цим строительство этой базы на 1[1ивелуче'- Б. }1. 11ийпом.
3 книге помещень| правила поль3ования 6азой, которь1е
всеми неукоснительно соблтодались' и в ней ретистрировали
себя все 

'кильщь1.!/тром штьт л:обуемся великолепной панорамой ]11ц39дучд.
|[одкоясие вулка1{а до вь1соть1 примерно 700 метров над уров_
н8м моря одето лесами. 8ы:ше, до 1000-1500 :шетров' ле'кит
зона 1{устар1{иков и альпийских лугов' но сейчас 3десь все
под снегом' и3-под которого то там то 3десь вь1глядь]вают се-
рь]е камни. |игантское тело вулкана рассе}са}от огромньге
обрьтвьт - сбросьт. 3 них хоро|шо видно его слоистое строе_
ние: шласть1 лавь1 переме}1сак)тся с туфа:ци. Ёа екдо]{ах }{е_

сколько изолировапнь|х лавовь1х гор 
- 

куполов. Фбрааова_
ние таких куполов и палящих туч характерно для и3вер}1се-
ний вулкана 1[1ивелун.

Ёатца 3адача 
- 

собрать газ и измерить температуру на са-
мь1х активньтх фумаролах так 1{а3ь]ваемой [\ентраль:той вер_
1шинь1 и купола €уелик.8 домике 1шь] оставляем одного |1ав_
ла €еметтовича' а сами еобираемся идти дальш:е. [1авел €в_
мецович будет пока продумывать' что ему нуэ1{1{о сделать'

чтобы улуч]пить базу. ,{умать ему 9удет тя'|село: он заяд-
льтй курильщик' но не взял (нарочно не взял) с со6ой '''''}-рос _ бросает курить; 11раБда, он у'1се йсследовАл весь до_мик' пь]тался найти заваляв1пу1ося папиросу' но - увьт! _
безрезультатно.

]!1ьт на двух нартах пересекаем несколько долинок и вь1ез_
,каем на_ровньлй склон вулкана. Фн покрьтт йри6итьтм вет-
ром сттегом и многочисленнь1ми т{рупнь1ми камнями. 1еперь
дорога прямо вверх до Арбузика. Бьтттте подни1шатшя на со_
баках мь1 у'|се не смо'кем: сли1шком круто'. 5/ Арбузика раз-
бива-ем лагерь' распрягаем собак и привязьлваей йх к коль-
яп:. €тавипт палатку. €тавить ее трудт{о' так как поднялся
сильньтй ветер и палатку 

'{емилосердно 
треплет. !е:шнеет.

3аохигаем в палатке сьёчу. 11ривязьтйаем ее_к палочке' кото_
ру1о вть1каем Б т[Ф.71- в онег. [ут налетает силь1{ь1й порьтв
ветра 

- 
один' другой, с1шотри1у!' а нартьт г{а1ци' которь1е мьл'

видно' плохо закрепили' сам2т поехали вниз по склону. Бьт_
скакиваем все из палатки. }1 вдруг я ви'тсу в палатке пламя.
€а:ша первьтй бросается в палатку' хватает кастр1олто с во-
дой ът вьтплескит!ает на огонь. Расит. |[о-видимом}, сильньлм
порь1в-ом ветра присло1|ило стенку'палатки к свече. 3агоре_
лась байковая подкладка. 1олько в этой подкладке 

" Бьт''_
рел_а преогромная Аь|Ра: а могло бь:ть гораздо хуясе.

}1аутро ре1цаем оставигь собак и лагч)ь 6ез йр"с*отра и
втроем ид\и на фумарольт. $олбьт, термометрь1' пу3ырьки *
все ато у нас надеэ!сно упаковано в р1ок3аке. ,!, 6еру в рукигеологический :шолоток, ребята - палки' и отправляемся в
гору. €о6аки прово'1са1от нас лае1ш: они бьт с удо"''"!твием
побеэтсали за нами' да цепи не пуска1от. 1!одъй'"* й""''у.'
иногда' особенно весной, труден и3-за рь]хлого снега' 

'''*р'"'-ва1ощего его склонь]. [1опробуй-ка залезть на круту]о гору'
е_сли ть1 барахтае:пься в мокром снегу чутъ ли не по пояс.
Ёо теперь нас оясидает другая труд1{ость: сильньтми фев_ральскими ветрами снег очень плотно лри6ит, а обувь у нас
мягкая: у ребят !лч!:ги!' а у меня унть| _ и нет ко|пек' и по_
этому на крутом склоне мь1 то и дело срьтваемся и сколь8им
внив. [о 1шаг за 1пагом' дерясась за вь|ступь: о6наз*сеннь]х
скал' 

-в-се 
}|се продвигаемся вверх. Р1 вот мь1 у цели _ перед

нами {ентральнь1е фумарольт.
€реди обледенель:х скал' с которь1х светшива1отс,я сосуль-

ки' вла}кнь]е чернь1е пят}та 3еш1ли. 11ар пробивается из щелейи небольтпих кругль1х отверстий в зейле, и кое-где стоит ту-ман. ||риступаем к работе. Фдеэкда от пара сразу становит-
ся влая{ной и покрьтвается ледяной коркой, рукй .'ря*о_та-
ки п!имер3ают к стеклу: еще бь:, моров 25'! Фчень торопим_ся. Работаем попеременно' но все равно мороз д'""*.*'.
4*
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А нам предстоит такая э*се работа на фумаролах купола €у-
елич.

!,о €уелина от 1!'евтральнь|х фумарол ходьбьт около часа.
1!1ьт идем очень бьтстро, нам нуя{но поскорее согреться, что_
бь: на фумаролах не превратиться оконч&тельно в сосульки.

8озвращаемся в лагерь тем }1се путем' которьтм под1{има-
лись. ёпуск головокруэ1сительньтй. €кольвим по снегу. 1|е_

перь мьт стараемся подаль1ше дера*саться от камней и скал.
Ёе дай бог с размаху налететь на камень! 1!1олоток и палкг(
слупсат тормовом. 1!1ьт опускаемся' сидя либо па корточках'
либо на пятой точке' а и}!огда' стремителъно скользя вниа'

р&спласть1ваемся па ]*сивоте и изо всех оил ствраемся вбить
палку в с1{ег' что6ьх затормо8ить. Фсо6енно остороэ{с1{ь11чт

надо бьтть тому' у кого яш1ичек с химией, чтобьт не ра3да_
вить колбь: и термоме[РБ,- о них всегда почему'то дума_
е:лль больцте' чем о се6е.

Ёо вот епус1с становится более пологим. Ёаконец.мо'!с1{о
встать на ноги || |1дт:*\. ||оказьтвается лагерь. €обаки всц)е-
ча1от н&с радостнь1м лаем. |[осле наскоро приготовленног0
обеда и недолгих сборов 3апрягаем собак. Ёадо торопиться'
чтобьт успеть васветло добраться до бавьт. Ёам предетоит |та
груэ{сень]х 1|артах захвать1ва;ощий дух спуск по пдотт{ому'
при6итому ветром с:{егу' по склону' усь]пацному крупнь1ми
кампями. 11ри таком спуске }|едолго 1{алететъ 1та ск&лу' по-
давить нартами собак или с&мому вь1лететъ из нарть1. Ёо мьт
принимаем ,{екоторые мерь1 предосторо'|сности: по две соба-
ки вапрягаем с3ад[1 нарть1' 8 половья опоясь1ваем цепяш[и-
}1 все-таки на|ш спуск стремителен. 1!1чатся нартьт' поднимая
о6лдчка сцеэ*сной пь1ли' скре'!сещут остоль1' цар&пая попада-
к)щиеся по пути камни' свистит холодньтй встреннь:й ветер...
Р-раз! 1!1ьт не удерясиваемся 1{а повороте и ку6арем скатьт'
ваемся по крутому скло11у в овраг. !!/ домика, распрягая со_
6ак, усиленно трем рукавицами победев1цие на морозном
вещу ще[(и.

Ёа следутошщй день покидаем гостеприимнуто базу на 11]и-
велуче и мчимся на собаках в1!и8 в 1{л:очи. Ёартьт лавирук)т
меясду деревьями_только уепевай прятать голову и ног]!
от удара и закрь1вать лицо руками от хлещущих ветвей.

3авхоз |[авед €еменович едет }т& второй нарте. Фн сидит
1{ичком' спрятав1|:исъ 3а 1широкук) спину 6а:ши |{авлова, и
}тичего не видит перед собой. 1ак сидеть оче1|ь неудо6но,
хотя от11осительно 6езопасно. [1авлу €еменовичу ст&новится
}!аконец т{евмоготу. с[а когда 

'тсе 
эти проклятьте деревья

кончатся?> _ думает о1| и под1{имает голову, нто6ът посмот'
ретъ. 3 тот 

'[се 
моме1[т голова его ударяется о 6ольшлой сук'

ив гл&3 сь1пл1отся искрь!' ов вь1летает из нарть]...

$лточи! йьт въезэ;саем в них' обветренньте и загорелые.
,$, _ с немного обмороакенной щекой, |[авел €еменовин,
окончательно бросивтший куритБ,_ € огромной гпитцкой на
лбу.

)(аос ка1шней

Ёеуэтсели эти горь]-купола так-таки взлетели на воздух? йх
больште нет 

- 
ни купола с {ентральнь1ми фумароламу!, 

'\|т'€уелича, ни да'1се Арбузика. 3место них огромнь:й подо-
гий кратер. 6о дна его поднима1отся густьте клубьт пара.

.8, стото, прильнув лицом к илл}оминатору в борту само'|е-
та' и со сме1шаннь]м чувством горечи (пропала база и так
изувечень1 роднь1е места), удивления и профессионального
интереса смотр|о вниз. €опоставлято' нт6 тут бьтло до этого
гигантского иввер'кения' с тем' что ви'ку сейчас. Боспомтт_
нания... ,{ол;тсно бьтть, они 6ередят ду1цу и Бориса }1ванов;т-
ча |{ийпа, которьтй стоит рядом и 1у[олча делает пометки на
топографической карте.

9а*се несколько часов мъ1 круэ|сим над вулканом. Б сапто_
лете свистит ветер' потому что с л1ока снята крь1|пка дл51
аэрофотосъе7у|ки и' то и дело кто_нибудь открьтвает иллк)ми-
наторь]' чтобьт фотографировать.

1!1ьт круэтсим на разной вьтсоте. !(огда идем нивко' вид1]м
хаос огром1ть1х камней, гль:б лъда у1 поломаннь1х деревьев.
}[огда поднимаемся вь|соко' нам открьтвается картина об_
1ширного }саменного покрова' распространив|!]егося от крате-
ра }{а 15-16 километров и ва}{яв1шего площадь около 7о
квадратнь1х километров. 1[а нем виднь1 боровдьт, протянув-
]шиеся сверху вниа' и поэтому с 6ольш:ой вь]соть1 он немт{ото
напоминает вспаханное поле. 1\[естами вдоль борозд тя1{утся
бельте дьтмки фумарол. |1окров вь1ровттял рельеф, пёрекрь]в
овраги' глубина которь1х достигала десятков метров. Фнвне-
дрилея в лес на 5-6 километров' уничто'кив и зась1пав де_
ревья.

Ёа:ш полет состоялся черев два дня после изверя{ения. Фно
случилось 12 ноя6ря 1964 года. |1редвестниками пробуэ*сде_
ния вулкана бь:ли сейсмические толчки. ||ервое 3емлетрясе_
}|ие прои3о]шло еще в ят|варе. 8 мае их бьтло зарегистрирова_
но 47. 11осде некоторого спада в ик)не_августе сейсмиче-
ская активность вудкана снова усилиласъ в оентябре. с \т
октября 8ет{лец)ясе]{ия начали отмечаться е'*седневно. 9ис-
ло их росло с ка'кдьтм днем. 3а 10 чаеов до т{ачала и3вер_

'*сения 
подземнь1е толчки следовали почти непрерьтвно. Бодь-

|шинство их бьтли слабьтми, но }{есколько наиболее силь1{ь]х
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в ночъ о 11 ша 12 ноября ощут1|ли 14' ,к|1те1|14' ок1юст'ть!х по-
селков.

[ругих предвестников извер}|(ен1{я яе бьтло. 3улкашолог
А. п. €вятловский, поднимавтшийся на купол ёуелпя
11 и:оля, записал' что вудканпродол'{с&ет находиться в спо_
койном состоянии и изменений в реэ*симе фумарол не 3а_
метно.

Бачавтшееся рано утром 72 ноя6ря 1964 года и3верэ|сение
ераву я(е приняло пароксизмальньтй характер и протекало
чрезвьтчайно ттапря'кенно немногим более одного часа. !,1о
даннь1м микро6арографов - приборов' вапиеь1ва.к)щих воз-
ду1шньде волнь1' сильнь1е взрь|вь] началиеь в 7 чдсов 7 миттут
и продол}1са]!1т.с|ъ до 8 тасов 17 минут, а 8атем резко прекра_
тились. 8 то этсе время }! так !ке резко прекратились и зем-
летрясения.

|рандиозное извер)|сение 1]1ивелуна на6лтодали многие }1си-
тели блиэ*сайцтих поселков - Ёл:очей, $ооь:ревска и распо-
доэ|сенного в устъе реки }[амнатки }1а берегу 1ихого океана
)/сть-$аптчатека.

11реподаватель !арьковского политехЁического института
о. д. Руднев, }{е3адолго до этого обморозивп:ий себе ноги
при подъеме на Ёлтоневску:о €опку и в ревультате ока38в_
ш:ийся в клк)чевской больнице' описывает изверясение сле_
ду1ощим обравом:

<11ервое наблтодение 6ыло произведено около 7 часов 15
1шинут. 111ума и грохота в помещении сдь1]шно не бьтло. Фб_
щая картина 6ь:ла такова: с левой стороны кратера проби-
вался увкий столб пл&мени с неболь:шим отблеском вправо.
1{ратер явно бь1л ни'ке вертцинь1 вулкана. Фгромная черная
туча подни1у!алась из него на вь1соту 11-1.2 километров.
Бе тпапка светло-серого оттенка заворачивалась в сторону
$л:очей. Фт центра тучи к краям раеходились очень 111иро_
кие и яркие ш!олнии. 1![инут через пятт{адцать огненнь1е по_
лось1 исчезди. €тало видно' что туча дви3|(ется' по ветру на
восток. 3 ней все время вспь1хива1от (ок}{а} пламени. Фни
похо'!си на вспь11шки при горении керосина' только диамец)
их боль11]е полукило1\детра. |{оетепе1|но вулканическттй тр*т6
принимает 6есфорш:еннь1е очертания. €лабо видно дви}|сение
по еклону раскаленного материала. €корость его _ свь11ше
20 километров в чае).

11з ]['еть-$амчатска и3вер'кение 11[ивелуна наблтодала де_

'{сурная 
гидро1!1етеорологической станции Б. 11ьтлкова. |[о ее

сообщенито, в 7 часов 5 минут над вулканом появилось бе-
лое клубящееся о6лако е размь1ть1м основанием' и3 центра
которого про6егали древовид}тые молнии. Бнизу под обла_
ком при вспь11шке молний поль1хали краснь1е сполохи. Фб_

лако росло' темнело' клубилось' п0степе]{но надвигаясь на
}сть-1€амчатск. Бспьт1цки молнттй уоиливал|1сь, ![ 8 часа'Ёт
20 минута}! черная туча закрь1ла почти весь небосвод. 1{з
нёе 1та поселок начал падать крупньтй вулканический пес0к,
запахло сер}{исть]п[и г.авау'и..9ерез 10 минут 9сть_}(амчатск
погру3ился в 1{епрогляд!1у1о ть}4}' которук) кая{'дь|е 2о-4о
се}сунд прорезали молнии. €тоял непрерьтвньтй грохот и
треск. $ 11 часам дня все ати явления постепенно прекрати_
ли'съ. 3а 2_3 чаеа 11а каэкдь|й квадратнь:й метр в поселке
вьтпало до 2'1 кутлограмшов пепла.

€еверо-западнь:й ввтер гнал пег!лову!о тучу к 1{омандор_
ски1!1 островадд. 1!1ного пе]]ла падало в 1!(оре.

8 это вре1\дя Ёамчатское управление гидрометеослуатс6ът в
|1етропавловске подучило следу|ощу1о радиограмму с тегдло-
хода <Аральск} з в12 ноября в 9 часов 30 минут во]1тли в
густой пеплопад. 1емно, как ночь1о. 3идимость 14 кабельто-
вьтх 1. [1еред вхош{дением в ,пвплопад наблто да][74сь сильнь]е
п[олнии'.

А тепдоход <Ёиколаевск} радировал в $амчатское паро-
ходство: <Ёа подходе к )/сть-Ёамчатску в 9 часов 30 минут
етал& на6л:одаться темная пеле}та. |[овернул обратно в
море).

}{а Ёо:шандорах слабьтй пеплопад начался ли|пь после
часа д|{я и продод'{сался до б часов вечера. Ёа каэ*сдьтй
квадратнь:й плетр вь|пало по 2 килограмма пепла.

||лощадь пеплопада' по ориентировонной оценке' превь]_
сила 100 ть1сяч квадратнь1х километров' а о6щее колйчест-
во пепла составило около 1 миллиарда тонн! 8,сли лриба-
вить с1ода камни и пь|дь лавин' образовав:ших покров' ко-
торьтй мь: наблтодалу| с самолета' то получим массу вьтбро_
1шенного материала' равну}о 2,б-3 ми.лл'тардам тонн! ![это
в тече}!ие часа. 8от ка!сое мощное извер}кение привело к ги-
б'ели 18-летнего (уелпна и бавьт вулканологов у подно}кия
11|ивелуна.

3ерхом
по гря3ево1шу потоку

Бсегда хочется само1\ду ступить на горячие ка1у1ни' только
что попав1шие на поверхность 3е:шли и3 ее недр' оставить
первь:й след на еще теплой вулкаттической пьтли. 

"
Р1 хотя с еамолета мо)кно увидеть такие общие карти!{ьт

последствий извер:*сения, какие не увиди[шь' пол3ая 1![у-

1(в

1 $абельтов _ морекая мера длинь1' раЁная 185,2 метра.
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равьем по земле' т{о никакой самолет не дает возмо}|(ности

узнать, понять и прочувствовать дет&ди. А эти детали могут
6езвоз'ратно исчезнутъ. 1атс, среди продуктов взрь1ва' от_

6рогпен_нь:х на больп:ое расстояние' среди о6ломков лав' сла-
гав1цих взорван}{ь1й кусок вулкана' а теперь образовавш:их
гигатттский покров у его подноясия, бьтло м:1ого круп1{ь|х
глыб льда.

9ткуда? Рль:бы льд& говорплп еам|1 за се6я: }[а верхних

"*''о*1]. 
[11ивелунв окавалась взорванной часть болътшого

ледника 1.

Ёо попасть сразу 
'{се 

после иввер}тсения к кратеру 111иве_

луча м1!е' увь1' не прип:лось! 3ато повезло четьтрем сотруд_

никам !|а1]1его института' среди которь1х бъ:ли - 8алерий
йБ'з""" и 1Фрий '4убик. € больтшим трудом на собаньих уп_

БЁ**а* добрйлись они тогда' в ноя6-ре 1964 года' до в|{овь

6бравова!*егося кратера-вудкана ]11ивелут' Фт них'то я и
узйал об этих льдинах. €ам'то я их у}|се |1е увидел _ рас-
та$]'!1.

€о времени гигантского взръ1ва про]цло почти два года'
11 сенйября на1ш маленький отряд_ трое лтодей, три легко
навьточен1{ь1е до]1|ади с двумя жсеребятами _ переправляеР
ся через реку }{амнатку.- 

6ереди}а рабочего дня. 1![ап:ина поАФосила }1ру и ме1!я

с седлами !{ вь}оками на 6ерег реки. 1Фра Борисенко туда

'ке 
привел лош:адей. }!ас уэке ,1сдет паром' 9то две больц:ие,

окрейлентть1е ме'|сду со6ой лодки'. на которь1х т]астеле}]ь1_ дос-
йй] й!й'* отбуксирует н8 левьтй берег реки маленъццй Ф_

"й* 
йЁ'ерочек. старп:ий рабоний Агей 1!1вкаровив {ерем_

|!ов' вь1сокий, стройнь:й, ловкий му}|счина средних лет' едва
ли 1те доль1ше всех проработавптий на вулканологической
станции' 3аводит мотор. 1!1ьт перегруэ*саем е ма|пины на па_

ром седла и вьк)ки' а потом по-одной проводим на 1тего ло_

:шадей. }1{еребята идут сами. !{х надо тодько чуть'чуть по-

догнать с 6ерега.
1!1отор нихнул раз' другой и заработал' как чась1: .тук'

'ук, 'уй. 
Фт о6еих лодок п&ром&{дут ко}1цьт к длинной ве_

ревке' прикрепленной к катеру.3от она 1!&тянулась' паром
чуть держулся и стад медде!т!{о отходить от 6ерега' Ё1 па-

йй" ; йойадьм" 1Фра, на катерочке _![рцт*а, я и Агей йа__каро""'. 
|[осередине реки 6о-л'ьтшой песчань:й островок' 3а_

роЁ:ший ольхойьтми кустами. 1т1-ьт обходим его справа' 111иро_

ка и бьтстра река 1{амчатка. }1 моэтсет быть, нигде так :{е

чувствуется величие и простор }€вмчатского полуосц}ов&'

1 9тот ледник носит /назвавие ледви|са !:оплева в чость извеогного каш_
ч8тского краеведа.

как тут' :1а ре|се' ме)тсду гигантской группой $дточевских
вулка!тов т!а 1оге и колоссом 11|ивелу.та 1{а севере.

$ стото лицом к берегу, от которого мьт удаляемся. Ёа
много километров вь1тя}{улся вдоль реки деревянньтй посе'
лок $л:очи. ,{линньте улиць1 параллельнь1 рет{е' короткие _
перпендикудярнь1 ей. 11ристань. 1!1ногочисленньте ц:табеля
бревен_сь1ръе для !(л:очевского деревоо6ра6атьтватощего
коптбината. 1о тут, то таш на дорогах дьтмки пьтли- следьт
дви}кения автома1шин. 9уть 8аметно двухота'*]{ое вдание т{а-
тшей станции' о]дтукатурет|ное и побеленное. Фпо почти в
це:{тре поселка. Ёогда-то, в середине 30-х годов'. к атому
А@м}, тогда еще одт{оата}1сному' подходила тайга, а теперь
от 1{ее остался неболь:шой парк. 11рямо от посел:са полого
подниш[атотся с1сло:{ь1 1{л:очевской €опки. 3а последними до_
мами поселка вид1{а зарос11:ая лесом гора ,{омаш:няя, бьтв_
птий побочнь:й шратер }(лтотевской €опки' и' наконец' по_
лурастворив!шиеея в сивой дь]мке правильнъ1е очертания
главт{ого конуса 1{л:очевской бопки. Ёад ее кратером
слабо ки)ч&вится белое о6лачко в}'л}6а}|ических паров-
[[ромка кратора с правой сторонь] сильно вьтщерблена.
6тстода по скло}{у спускается длиннь:й суэтсатощийся }|се_

лоб_|ш&рр&. 3 ней в 19б1 году при спус}се с вер1шинь1 под
камнепадом погибла тридцатилетняя Алевтина Былинки_
на 

- 
наув::ьтй сотруд1{и]с вулквнологической станции.

€кромну:о могиду ее в гуще деревъев и кустов рядом со
станцией укр&:шает больп:ая гль:ба базальта. [1равео 1(л:о-
тевской, маленькая по срав1тенито с ней, вь1деляется сопка
6редняя. Фна действительно средняя ме'|сду двумя гиган-
тами_1(л:очевской бопкой и вулканом |[лоским, которьтй
похо'к на огромнь:й каравай. 3ертшина его вс8 в броне лед_
ников.

1!1имо нас проходит катер' под1{имая волну. ,Б, поворави_
в&1ось и смотрк) теперь вперед' на левь:й'6ерег реки. }{ непту
спуска1отся скдо1{ь1 подковообра3ного' зарос1шего лесом вул-
кана 3ареч1того. ![в-за них виднь1 гольте' еще }|е покрь1ть1е
снегом острь[е зубцьт )(арнинского вулка1{а. А справа от
9тих вулка:|ов [цирокие пространства овер и старь1х про1ок
реки.3а ними темная полоса леса' над которъ]м во8вь11пает-
ся гр0мада 111ивелува. 8го годова покрьтта вечнь1ми снега-
ми' а с}слонь1 спр&ва и елева сре3ань1 колоссалъньтми доис_
торичес1сими взрь1вами, обнаакив1ци}ди в уступах слои давь1.
}{иэ:се вер1шинь1' ме'|сду двумя уступами' похо'|сими на 1ци-

роко открь1тьте ворот&' всегда клубится облако. 1ам кратер.
Фттуда в}1из до самого леса на полтор& десятка километров
пологий склон покрь1т какой-то светло-серой массой. !{ак
6удто 6ьт иа фантаотинеского котла вь1лилось 11евероятное

1Ф
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1соличество ка1пд. 9то хаос анде3итовь1х камней и пь|ли' вь]-
плесЁуФ!:х 12 ноя6ря 1964 года.

Ёатер подходит к берегу. 3от у}ке и парош! тихонйко
ткнулс,я в дно' и 1Фра сводит лотшадей на берег...

Ёатша дорога идет на север' огибая поднохсия вулканов
3аренного й )(арнинского. Бдем верхом. б обеих сторон вь1-
еокий густой, тронутьтй багрянцем и золотом сентябрьский
лес.

1!1ь: реш:аем 3аночевать у последнего близ дороги о3ерка'
чтобьт на следу1ощий день 3асветло дойти до лагеря на 11|иве-
луне. )(отя уа*се бьлли ноч}{ьте заморо3ки' до сих пор еще 

'тси-вь1 и комарьт' и мо|пка' и мокрец. 11равда. от{и 1шало беспо-
коят нас на дороге' :то попро6уй только свернуть с т{ее в лес'
в высоку1о траву! 3от и вьтбирай место для лагеря: прямо у
дороги - неу|отно' чуть-чуть в сторону от нее - много Ёа-
секомь1х. [[а следу:ощий день_мьт бь:стро проскакали кило-
шетров двадцать. 3десь, справа от дороги' стояла больтцая
сухая сосна' ватеса}тная со всех четь1рех сторон'_ ориентир.
}|ь: реш:или, что нам пора у'!се поворачивать вттраво' тем бо-
лее что мь1 только что пере1шли чере3 два рукава светлой ан-
дезитовой пем3ьт' перееекав|пих дорогу. 9то бьтли продукть|
посдеднего и3вер'кения 111ивелуча' вы}1есеннь1е гта дорогу
весе11ними ручьями.

€вернув усоснь[в лес' мь] минут двадцатьпробирались по
отлоэке:*йям сухой речки со мноясеством галек анде3итово}_]
пемзь1. $о*где на |{их бь:ли виднь] следь1 ло1шадинь1х ко-
пь1т и сапог. Ёеоатсидаттно в просвете леса мь1 увидели 6оль-
:шой завал из деревьев и камней. Фн бьтл похо}к на конечну1о
море}{у ледника. йьт про:шли на середину лахара1. 11[ирина
его - ш!етров сто' с обеих сторон его обрамляли наваль1 круп-
нь1х деревьев. Белесая поверхность лахара бь:ла ровной на-
столько' что по ней вполне могла бът тадттт автоматши}та. 8доль
него тянулось сухое русло' прореаанное весенними ручьями'
а неподалеку сапогами и конскими }{опь1тами бьтла натоп-
тана тропинка.

6ила лахара дая{е на расстоя\\у|и в несколько десятков ки-
лометров от подно}кия вулкана бьтла такова' что ни одно'
дахсе самое больгшое' дерево не могло устоять против него.
Ёесколько стволов диа1!1етром более полуметра' уцелев1пих
среди отлоэ*сений лахара' удер,?кались только потому' что от
прямого удара их защитили огрош[1{ь1е каменньте гльт6ьт, ко-
торьте притащил лахар. |ль:бьт эти нередко имели объепт в
десятки кубинеских метров. Фсобенно мног0 их бьтло в верх-
ней части лахара. |{редставленньте красной брекнией, они

! )1ахар _ гряэевой поток.

резко вь1делялись на бедой поверхттоети све,ких продук'
тов извер'|{ения 1]1ивелуча.' ([опо*сав какое-то время' ка'|сдая
такая г{ьтба рассь1пается и превращается в флее или ме}{ее

правильнь|й йонус. 11а белой ровной поверхности лахара сей_
час много таких конусов. Фенование их в поперечнике со_

ставдяет 5_6 метров' а вь1сота 2_2,5 метра. )1:обопытно,
что 3десъ моэ*сно проследить все стадии превращения _ от
бесфорш:енной глът6ьт до пр&вил_ьяого конуса.

]1ойадей ведет 1Фра, а мь: с }!!ришой уясе дав1|о идом пе|п'
ком. фопипка на1ш& кое_где р&змь1т& ручьями' и мь| то
и дело теряем ее и8 вид8. Ёо что это? бреди ло|шади1!ьтх
следов следь1 ла]т медведя. 1ропинка-то' ока3ь1вается' об_

щая.')1агерь 
на1ш стоит у подно)кия длинной, пологой горь: Бай_

дарной, над еухой ренкой того }тсе н&8вания' нв ровной, кое'
где за6олоченной площ&дке. Ёо это-то и цен:{о: есть вод&'
]|фелье $е}ки Байдарной, глу6ина которого до взрь1ва ео'
ставдялам}тогиедеояткиида'|сесотн]{метров'ока3&л0еъ
полность1о засъ]пакнь1м отло}(е11иями в&рь]ва. ,{о них от ла'
геря' что }1азь1вается, рукой под&гь _ как&я'нибудь еот1!я
*йров. )(орош:а отс1од8 и общая пат{орама последствий взрьт_

ва. 
_3ьтпле 

йагеря в нескольких часах ходь6ьт от него _ скрь1'
таяв парах фумарол таинственн&я ча||1а кратера.[1рямо на_

пр0тив - 
бельте покровь1 пузь1ристого к)ве}|ильного пемво'

видногоанде3ита'адаль1шеотносительнотемнь|ехолмь1'сло.
*"й""," о6ломками взорванной части вулкана. }1еэ*сду }1ими

кое-где виднь1 увкие клочки обоатсэкенного леса'
}{ натпейу приходу лагеръ являл собой вполне обетоваттну:о

земл|о _ две палатки да тага}{ок с пирамидкой дров, за1|1и_

щеннь1е от д0жсдя тентом. Фдна палатка предназначалась
для 

'!силья' 
другая - для имущества и продуктов' )(овяев *

}Фру Аубика и }1горя 1!1еняйлова_мь1 дома не застали:
они бьтли в мар1шруте. }€ их приходу лагерь пополнился еще

двумя палатками
Фбь:чно в на1ш 'лагерь часто :{аведь1ва1отся вори!шки.-}1пог-

да 9то мь]1ши' иногда лисиць1' ред}{о медведи' 3дееь, :та 11]иве_

луче' вори|цк&ми бь:ли нац:и многочисленнь1е соседи свисту-
ни1пки-евра']ски. Ёа поляне' где мь] ]*сили' они проло3,су!]шс ъ
траве от норь1 к норе многочислоннь1е глубокие тропьт' Ёа-
вёрно, для них эти тропьт 6ьтли как для ]{ас просеки в
лесу. 8 0крестностях лагеря в0дилось много куропаток'
||оскольку стояд сентя6рь, комаров' мо1шки и мокреца
уэ|се 1{е было.
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!очша $пори
и 1&а1ш|[|.|-шдагнить|.
у[целья'
шоторь|1у| два года

€тоило нам отойти от лагеря на каку:о-нибудь сотнк) :||агов'
как мьт попадали 11а так на3ь1ваемьте отло}1сения паля1цих
тун. 9то бь:ли округленнь1е куски и гльтбьт светлого пем3о_
видного а1тдезита диаметром до полуметра. )(отя они совсе}л
ость1ли' мь1 все ,{се могли убедиться в том' что температура
их после паде1{ия на 3емл:о бьтла вь:ц:е 600". Фпределить это
1{а1\( помогла точка $тори магнетита. 1очкой Ётори того или
другого вещества назь1вается температура' при переходе че_

ре3 котору1о вещеетво резко размагничивается' если нагрева-
ется' и' наоборот, скачком 1{амагничив&ется' если остьтвает.
Фоновной магнитнь:й минерал в горнь1х породах 

- 
магнетит.

)(отя его в андезите содерэ*сится в рассеянно1ш виде 1-2 про-
цента' этого вполне достатонтто, нтобьт расс1иатривать ка}}{-

дьтй кусок породь1 как магнит. Ёамагн'1ченность ка'{(дого
образца имеет не только определен]туто а6еолтот1{у1о величи-
ну' но и направление. Бсли образецнамагничивался в магнит-
н0м поле 3емли и после этого !1е перемещался' то и направ-
ление намагниченности взятого ориентированного по стра-
1]ам света о6разца будет совпадать с направлением магнит_
ного поля 3емли в данной точке. Фт кр_упньтх глчб андезит&,
отло)кеннь1х палящими тучами' мьт с }1ринот} отобрали много
орие}{тированнь1х образцов, а потом' поз;*(е' в институтской
магнитной лаборатории Ф. 1!{. Альтпова измерила ттаправле!{1.!е

их намагничент{ости. 8о всех образцах оно оказалось одина_
ковьтм и соответству1ощим магнит1|ому пол1о 3емли. 9то мог-
ло получиться ли1шь в том случае' если температу!а анде3и'
товь1х йльтб, после того как они упади на землто' бьтла вьтшде

точки $тори (для магнетита она равна примерно 600" €) и
если эти гльтбьт, после того как они ость1ли' }1е перомещались'
|{одробньтй анализ образцов пирокластического потока по-
3воляет определить полоэ{сение и3отермь]' соответствутоще{т
точке Ётори магт{етита' а тем самь1м и общий характер рас-
пределет1ия температур в потоке.

$ак только мь1 увидели отлоэ1сения палящих туч' нам сра_
зу бросилась в гдаза прекрасная оката}|ность всех обломков'
9катанньтми обломки о6ьтчно етановятся после того' как дли_
тельное время водокутся по днуручьеви речек. 3десь }ке' как
мьт видели' куски андезита' после того как о11и впервь|е отло_
эт{ились'точ1{еесказать'1шлепнулись}{аповерх1{остьземли'
вообще никуда }{е перемещались. !ак чем э*се объяснить хо-

ро1шук) их окатанность? Бероятно, еще в }!серле вулкана со-
дер)!сащиеся в магме гааь] разрь1вали ее на отдельньте более
или ме}|ее и3ометричнь:е обрьтвки раа;!ичньтх размеров. 3 про_
цесое иавер}кения во время полета в палящей туче раскале|1-
}!ь1е куски пем3овид:{ого анде8ит& и11тенсивно терлись друг о
друга и ока3ались сгла'1се1т1|ь1ми' округле1|1|ь1ми' окатан1ть!ми
еще до своего падения на 3емлк).

3акончив отбирать о6разцьт и8 отло)[сений палящи'( т]п|
для магнит11ого анали8а' !\ртм'а и я сРгправ|1л|1еь ознакомить_
с'т с пирокластическим покровом. }{е успели мь1 т[ем}1ого
отойти, к&к дорогу яам преградил глу6окий каньон. |{осколь-
ку вреза1| он бь:л в отло}'се1тия в3рь|ва' то отроду ему не бь:ло
и двух лет. |лубина ка|{ьо]та еоетавляла многие двсятки ме}'
ров. }€ое-где стенки его состоял'! ||в м:!огочисленнь1х терра-
сок. }1менно здесь и мо'|с1то бьтло с трудом спуст1|тъся в не!ю
или вь]карабкатьоя 1тару'1су. $ уясе упомит{ал' что отло}1сения
в3рьтва полностьк) засъдп8ли долицу сухой реч1${ Байдаршой
и ее притоков. А весной 196б года таль:е воды начали ип_
те[1сивно пропиливать себе вовь1е русла и с}(осить с под1|о;8ия
1||ивелуза огромнь1е массьт рь]хлого материала в реку }{ам_
чатку. 1ак вачи:талась тут цепь превраще]1ия вулка:]и|[е_
9ццц продуктов в осадоч[|ыв горнь1е породь1. 11риптла вес!|а
1966 года, и ата работа по сносу и переотло'|се']ию продуктов
иавер'*сения продол''силась. Фна протекала н0равг|омерно' и
вода' вре3аясь в рътхль1е отло'|се:1ия' совдав&ла в }1их тер_
рась1.

11реодолев каньотт' мъ: с }1ринойнаправидиськ уз:сойполо_
ске погубле!тнь1х деревьев' торчав1!1их среди вул1санических
камней. Фни поги6ли от вврьтва' }{0 1{е 6ьтли полностьк) погре-
бе:ть: под камнями' вероятно' потому' что от 1{ратера их скрь1_
-вал вь1сокий холм. Р1сковерканнь]е' ле'|сащие в неестестве]1-
[{ь1х полоэ1сет{иях' деревья напомт{или мне почему-то э*сителей
{{омпеи, настигнуть!х извер}|сением 3езувия. 1!&тогие деревья
бьтли сильно опалень]. Бсли ствол дерева не полность1о вась|.
пало отлохсе|тиями палящей тучи' о1{ воспламепялся и пере-
горал. 1огда казалось' что дерево вь1тащили из костра. Рсли

'|се 
кусок дерева бьтл глубоко погре6ен в материале варь|ва'

он о6угливался без доступа во3духа и совсем це походил па
обь:чньтй древеснь:й уголь. 8 вьттащил из рк)кза1с& топор и
отрубил для музея по больц:ому куску дерева с обоими типа_
ми о6угливания.

€ветльте отло}1{ения пем3овидного а1|дезита палящих туч
тодько в верхней части пирокластического потока кое_где
перекрь1вали то11ким слоем массу обломков разруш:енной
вул1{анической постройки. Фна, эт& масса' образовала многФ.
чисден11ь1е относительно темнъ1е ходм!1ки' 

'1апом]п|ак)щпе
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мореннь1й рельеф. €остав их такэ{се бьтл похоэтс на состав
й'Ё"*. 3 нйх бь:йи беспорядочно переме1шаньт о6ломки лав

разноговозраста'неодинаковоговне|цнеговида'цвета'в€]1[:
чи1{ь]' состава. €реди этих кам1{ей изредка попадались и ксе-

нолить] _ камни, чу)тсдь|е вулка11ической постройке, захва_

"'""йе лавой "з "ор'д фундамента. |!ере6ирая обломктт,

слагак)щиеэтихолмь]'янаходилкусочкитемного-сдан-
ца' зеленоватого песчаника, аернистой порщь] типа гранита'
|{оздттее, когда мь1 вернулись в лагерь' {гбик показьтвал
м|1е да'|се найденньте среди ксенолитов образцьт с руднь1ми
минералами.

1уда, где пирокластический поток граничил с лесо1у[' п[ь1 с

110 [рйной не пойли. 11уэ*сгто бьтло бы идти еще несколько кило-
метров по однообра3}{ь1м холмам. Ёа обратном пути к лагерк)
мневголовупри111ламь1сль'чтоведьэтихолмь1_могиль.
}{ики. |де-то тут под ними погребена 1|а1ша бава, в которой я
столько раз остат1авдивался. Фтстода мь] 1штур!у1овали склонь1

11[ивелуйа, *!р!б*''сь на скальн*е купольт €уелин и [ент_
й"'й#и. йу"*" их теп€рь сме1шались с массой камней' об-

разу!ощих эти холмь1. 1( счасть1о' домик т9г&а 6ьтл пуст и
Бо'',''". без человеческих }кертв. 11онему? Бсли говорить
честно' то вовсе не потому' что вулканологи-предвидели ка-
тастрофинеское и3вер}т(ение и ти6ель базьт' Ёет' они просто
не успели приехать в домик до начала и3вер'|сения' €част-
ливая слунайность.

Рлава

0

111

[{арьтшс[сая
эпопея

11епол_вглвваиврот.
€вет вврывов _ как свет варниц.
{ерный' как деготь' пот
$апает с лиц.

€шшее сол[[цо

3 середине мая 1963 года гаветь] пестрели сенсационнь1мш
3аголовками: <8зорвался вулка'нг, <|!епельньтй залп>, <|[е_
пельная метель}' <3улканинеский пепел над городом}.

<€оветская Россия> писала: <|[етропавловск-!(аштчат-
ский, 11 мая (корр. тАсс). [ути пепла' дь1ма' колосс€ш!ьнь1е
столбьт огня вь]рвались сегод1{я из кратера 1(арь:мского вул-
т{ана... €еверо-восточнь:й ветер донес огро1шнь]е тучи пепла
до областного центра, и к 12 часам дня в городе ттаступили
су1иерки: видимость упала почти до т|уля}.

А <1{амчатская правда} дополняла: <|1епловь:й доэтсдь 6у_
:певал в 1\{и1{ув1шуто су6боту |тад городом в тече}{ие несколь_
тсих часов. 9лицьт, крь11ци до1шов ета!|'1 серо-экелтьтми... |[е_
пел проник ве3де' казалось' да}ке в ком1{атах стоит тума|{.
1[ на следутощий день улиць: 6ьтли полнь] его... €тароясиль:
утвер'*{да1от' что такого пеплопада они не на6л:одали ни_
тсогда}.

...Б тот еу66отний день 11 мая 1963 года заседание науч-
ного кру'{ска в |{етропавловско1у! институте вулканологии на_
чадось в нео6ь:чное время - во втором часу дня. 11о горл0
занять:й сронной работой, прямо в походном костк)ме' науч-
:гь:й сотрудник )1енинградской лаборатории аэрометодоз
3ладимир Бладимировит }{ольцов делал интересное сообще_
ние о во3мо'тсностях использования спект1}ометринеской
съемки с воздуха для изучения вулканов. Фн нертил 11а доске
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схемь1 прибора и объясняд их' а мь1 слу1шали его с напря-

'*{е1{нь1м 
вниманием. Ёеоэ*сидан1{о дверь в ком1{ату заседания

[1асте}кь отворидась' и в нее ]те во1цел' а почти вбеэкал воз-
бухсденньтй и запь:хав:шийся молодой наунный сотрудник
Андрей Фарберов.

-- 9резвьтчайное проистшествие! - ввволнованно аагово-

. рил оп.] € аэродрома звонили: }1ачалось и8вер}ке!1ие Авачи.
'бт 

Авачи тта город дви'*сутся пепловь1е тучи. }[а аэродроме
у)|се идет пепловьтй до}1сдь...- 

Аотслад продол'{сался' }{о слу1цателей убавилось наполс)_
ви11у. Ёесколько человек 1{емедле}|}то вь1ехали в направле!{и]{
Авачинского вулкана' располо$сенного в 30 килош1етрах
от города. |[опробовали установить наблтодение ва Авачей и
с сопки' у поднохсия которой находится здание института'
|1о и8_3а туч вулкана не бьтло видно. Б городе станов-илось
все темнее и темнее и из чер1ть1х туч' закрь]в[ших небо, по_

сь1палась то:тчайш:ая каменная пь1ль. 3 институте беспре-

рь1вно звонили телефонь:: <9то такое? 3 чем дело? 8еть ди
опасность для города?> 1!1еакду тем сообщени1о с аэродрома
об изверэкении Авачи доверять бьтло пельзя. ,8, связалс,я с
начадьйиком сейсмологической экспедиции Р1нститута фтт-
зики 3емли €ергеем Федотовьтм: <Ёе отмечено ли каких-}{и_
будь подземнь|х толчков в районе Авачи?* _ <Ёет, не от-
мечено!;

1ак, мо}тсет' это пепел т*е Авачи?
€нова звонок из аэропорта: <)1етчики т*аблтодали сегод}тя

6ольц:ие взрь[вь1 ив 1{арьтмского вулкана>. Ёу, ка}'сется, дело
проясняется: и3вергается ![арь:мский, ветер гонит 1{а город
пепловь1е тучи' которь]е мимоходом закрь1ли ни в чем 1те по-
винну1о Авану. Ёу а $арьтмский, мь1 3наем' давт{о у}ке 1тахо-

ди\ся в состоя!{ии прерьтвистого 
'{аверэкения. 

3воним на ра-
ду!о, |1 чере3 несколько минут населени1о города переда1от

успокоительное сообщение.- 
...|[епел еь1плется гуще. Располо*кенньтй среди сопок' !{а

берегу Авачинской бухтьт, многоярусньтй город погру3илс'!
в сумерки. 8место солнца на не6е мерцает етаний, как сап-
фир, распльтвчатьтй диск. 1!1а:шинь1 по улицам медленно дви_
э'сутся с 3&'кжсе]1|{ь:ми фарами. }1здали не видно да'ке их
силуотов. 1олько фарьт во мра}се светятея голубьтм фосфори-
ческим с3етом и ка'{сутся глаза1ши неведомь1х чудов}11ц.
11ьтль везде. Фна покрьтвает серебристь1м покровом па1шятни-
ки Берингу и )1аперузу и еще голь1е деревья в городском пар-
ке' лоясится на пропах1шие рьт6ой палубы кораблей, медден_
но тонет в океане' одевает в серь1е плащи 1рех Брат
три величавьте скаль1 у входа в Авачинску:о бухту.

€троптивьтй
1{арьтшлсший

Ёа следу:ощий день утром летим к }(арьтмскому. 6амолет
нам предоставляет Бладимир Бладимировит 1{ольцов' кото-
рь:й сам загорается идеей про11звести спектрометрическу1о
съемку и3верга1ощегоея вулкана. }1{елак)щих лететь' естест_
ве11но' очень много' но самолет мо'*{ет взять ли1пь немногих.

[1аттт !\!|-2 вь|руливает на взлетнуто полосу и оста}тавди-
вается. Бехшено работатот пропеллерьт. €аштолет дро'*сит от
напря'*сения' срь|вается с 1шеста' с огромнь]1ш ускоре1{ие1!1 про-
бегает сотн}о-другуто метров. Ёолеса отрь1ватотся от зе1цли 

-мь1 в воздухе. Бладимир 3лад:тптирович около л1ока хлопо-
чет над приборами: сегодня от{ дол'1сен т;олучить спектро-
граммь1 активного вулкана. €ап{олет набрал вь!еоту' и теперт,
видно' как т!олоса покрь:той пеплом земли гра]{ичит на даль_
них сопках со сверка}ощим под весе}тним солнщем е}тегом.
€тараемся от6ить эту границу на карте.

1!1ои спутники строят разнь1е предполо'кения о том' что
произо1цло с 1(арьтмским вулка}{ом. 3улкан этот располо}кен
в 135 километрах к северо-востоку от ![етропавловска в без_
лтодной местности. Бго а6оол:от||ая вь1сота о1{оло 1500 мет-
ров' а находится о1т в центре о6ггтирной кальдерь1.

8ь:сказьтвается предполо,}{сение' чт,о в результ8те послед'
них взрь]вов центральньтй конус в3летел на во0дух: тшутка
ли, такой пеплопад в |{етропавдовске' в 135 километрах от
вулкана1 Ёо я знато' что этого не произо1шло. 1!1ного я в'тдел
пеплопадов. Ёе всегда они свидетельетву1от о сильном и3вер-
я{ении. Бзрьтв, которь:й разру!шил бь: конус, сейсмографьт
и барографьт обязательно бьт записали. Ёо подо6нь|х 3аписег1
на их лентах нет.

Ёаконец мьт над цель1о. |[од нами ![арьтмстсий. {ентраль-
ньтй конус весь чернь1й. }[ратер 3апечатан' как сургучФ1}1; €3€_
этсей лавой. € конуса спус_кается к его подно'тсик) несколько
све'|сих лавовь1х потоков. 9увствуется' что }!екоторь]е и3 них

' медленно пол3ут. }1з трещин в лавовь]х потоках вьт6иватотся
курчавь1е столбы бельтх фумарольнь1х паров. |[онему-то их
особенно много у основа:{ия конуса. Баверно, горячая лава
имеет здесь наи6оль1||у1о толщину.

.{, дума:о о том' что очень интересну1о и красиву}о картину
мь1 могли бьт увидеть с самолета ночь1о.3ероятно, конус ка'
3ался бьт праздвич}то илл1оминированнь]м' потому что тре_

щинь1 в лаве на его склонах и в кратере дол,{снь1 бьтли бь:
светиться мерца}ощим красньтм светом.

Ёо и то, что мьт видим сойчас, величественно и интерес_
но. Бсе сосредоточенно сниматот. €амолет несколько раз про'
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лет&ет над 1сратером и делает круги вокруг центрального ко-
нуса. владимир 8ладимировит }{олъцов снимает спектро_
граммы. 8му помогает молодой геофизик А:гатолий |ортшков.
Фстальные щелка1ог затворами фотоаппар&тов'''су}|с''сит ки-
]{окамера. ,[ не очень старак}сь фотографировать: трудно
конкурировать с такими хоро111ими фотографами' к8к вул1с&_
1!ологи Ёиколай Фгородов (тот самьтй' которьтй еще 1цколь_
ником под1тимался с Алевтиной Былинкиной на }€л:овевскуто
€опку) или Анатолий 9ирков _ участник не одной экспеди_
ции зта }{арьтмский вулкан.

Анатолий, скромньтй сухощавьтй молодой человек' ходит
сейчае' опираяеь на палочку.9то память о $арымском' э}сс-

1|4 педиция едва не ко11чилась трагичес}{и.
[[ сиа:су рядом с молодь1]ш петрографом йи:шей Федоровь:м

и и]ттересу]ось его мне1тием' где луч]ше всего равбить лагерь.
1!1иша бь:л утаст1{иком двух пооледних вь]лазок :{а $арь:м_
ский, а я наде1ось бь:ть участ11иком будущей.

}1зувение }€арь:мского вулкана складь|вается у'{се в целу|о
апопе]о со мноэкеством действу|ощих лиц' острь1х ситуацит!
и драматических собь:тий. }1аверэ:сение его началосъ осеньк)
1960 года. 1огда в |{етропавловске я впервь1е встретился со
своим будущим спутником в жескольких иг1тереснь1х походах
3адимом |иппенрейтером. .{, спец:ид т*а Ёурильские острова
к вулкану €арьтвева, которьтй привдек к себе внимание }те-
о}1сиданнь]м взрь1вом. |иппенрейтер со своим товарищем Бо-
лодей Басильевьтм мечтал попасть на Ёарьтмский. }1х экспе-
диция бьтла одной из первьтх после начала изверэ|(ения. |ля-
дя и3 окна самолета на нерньтй конус $арьтмского вулкана'
я вспоминак) рассказ 8олоди, того 8олоди' с которь1м мь1
вместе поднимались на $лючевскуто €опку:

<€прь:гнув с последних лавовь1х гльтб, мь1 вступаем 1та

крутой сь:путий склон пеплового ко}{уса. €тупая след в след
и опираясь т{а палки' мь1 поднимаемся к цели' которая стала
теперь ощутимо бдизкой. [ует сильнь1й ветер' видимость в
тумаЁе 1{е превь11шает двадцати 1шагов. 1!1ьт с 3адимом ме1{я-
емея местами' поочередно прокладь1вая путь по склону' как
ль:,жст{ики' идущие по глубокой целине. !иш:ину нару|шает
ли|шь неровнь:й свист ветра._ 9то-то давно эксплозий не бь:ло! * заметил я.

_ ,{олясно бьтть, копит хоро1шук) к на]цему приходу'-
усмехнулся 3адим.

$ратер у'{{е где-то 6лизко. €удя по уме1ть1пеник) крути3нь]
скло:та' до него остается 20-30 метров. }1 тут... }1 тут гроз-
нь:й гул приковь1вает нас к месту. 6клон под ногами тря-
сется. Б следутощие сещ/ндь1 воздух [!аполняетоя |шипением
и свистом. 9то это?!

_ 1{амни! _ орет кто-то.
Бсе кругом свистит и воет. $амни летят.€0 €1{Ф!Ф€ть1о'сна_

рядов' вокруг нас взрь]вами в3метается чернь|й петхел. €об_
ст9енно' вид1{ь1 только.эти его всплески: полета камней'не
увиди1шь в густом туман,е' и мь1 совер11|енно 6ессиль11ь1 как-то
увернуться от. их молниеноснь1х траектори|'!.

Ёикто и3 нас не мо)1{ет с уверенноетью сказать' сколько
времени ато продол}калосъ. 0два. смодк свист' 1шь! вь1тшли и3
окаменелого состояния и церегля}, ули9'ь: что делать? Беакать
вттиё,. не дойдя до кратера са1\{у1о малость' обидно; [1родод-
}|сать подъем сли1шком опас}1о. €леду:ош4ий вьтброс мо}кет
шоследовать через [тесколько минут' и если о1{ застигнет нас
на кра1о кратера... Ёо моэ*сет 6ь:ть,.мь1 лезем по опасной сто-

роне' а на противополоэ*сньтй с}{лон конуса камни не летят?- й мь: бросаемся п0 гори3онтади вокруг 11ратера. Фткуда бе_

рется рез1ость! 9уть не стеле1цся над 3емлей. ]/вьт! 1{амни
летят вс!оду' гор,ячие' некоторь1е да,}]се дымятся. 3адим
дотронулся до од1{ого и обэкег ладонь. :

Ёа другой сторо:{е кратера оказь|вается да'1се ху'[се: кам-
ней 6ольтше' виднь1 свех{ие следь1 огромнь1х оподзней на
скпоне' настоящих пепловь1х лавин.

_ 9х, братцьт, и ув&ляло бьх н&с здесь! _ качнув головой,
сокрутце1{но замечает 8адим.

{то эк, все ясно. |[рислу:шав1шись на миг к затаенному вор-
чани1о вулкана и вспомнив пословицу насчет промедления
и смерти' поворачивае1и в}ти3' глиссируя по пеплу с помощь}о
на1ших дрь1нов. ]/ всех это получается очень да}1(е лихо: во_
истину ловкость ро'1сдается о6становкой.

9ерез несколько ш!инут мь1 на лаве. 3догонку 1{ам по скло-
т{у с грохотом скать]вается 3доровеннь1й валун - прощаль-
нь:й привет вулкана. |[ереводя дь1хание' формулируем крат-
кий вь:вод: нам повезло. Бо-первьтх' мь1 опоздали 11а 5 ми-
н}1, а то вьтброс 3астал бьт нас у}ке на кра}о кратера. Бо-вто_
рь1х' мь1 ле8ли по самому 6езопасному пути: северньтй крат1
кратера ни)*се }о}*сного имет{но потому' что на :тего вьтбра-
еь]вается меньш1ее количество камней и пепла. 1!1ьт эке вос-
пользовадись этим путем только потому' что он бь:л кратнай-
1шим.

6ловом, фортуна ,там под1цигнула...
8зглянув на меня' 8адипт вдруг разра}*сается хохото}!т и

вь1таскивает из-3а па3ухи фотоаппарат. Бпервь:е за вс!о исто-
ри1о на1цего 3накомства он снимает 1шеня крупнь1м планом:
видно' моя разукра1шепная пеплом физионоптия и вправду
эффектна>.

![м повезло. 
'{а! 

Ёо не все бьтватот таки1\[и везучими...
26 октября в !,б_2 километрах-к востоку от подно}}сия
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вудкана приземл!{лся вертолот' вьтсадив1ший п'{терь]х моло-
дь1х сотрудников и1тститута: Флега 8ольтнца, 31_е:ту 6ерафи'
йову, мййу Федорова, 1ол:о 9иркова, |енриха 11[тейнберга.
т[уть припоро]ценнь|й пеплом вулка11 бьтл в епокойном со-
стоя11ии. 8ь:брали небодь:шой овра'кек' перетащили вещи'
разбили лагерь' сели пить чай и... повь1скакивали из пала-
то:с €о сторонь1 вулкана донесся грохот первь1х взрь|вов' с1|а_

чала редких и сравнительно сла6ьтх. |{остепен:то о]{и учаща-
лись и усу|лу|ва'1'1сь. 6коро грохот стал непрерьтвньтм: в3рь1_

вь1 следовали один за другим через несколько секу11д. 8 ла_
гере начал падатъ пепел.

]!огда стемттело' над кратером стал виде}[ ог:тенньтй ^фейер_116 
"ерк.'[{идкая 

лава кпочьями взлетала до вь1ооть1 200-500
метров' падала и катилась по скпону. Ёе успевал раскале!{_
нь:й материал, вьт6роц:енный одним вэрь1вом' докатиться до
подно?1сия' :{ак следу]ощий взрь:в до6авлял !1овук) порци1о'
}€онус спло1|:ь покрь|вался крас1!ь]ми искрами' а вверху 11ад

ним поль1хадо огнен}тое 8арево. 3 ату :точь на северо-северо_
западнь:й скпо}[ начал и3ливаться лавовьтй поток.

Ёа следутощий день утром |енрих и Анатолий отправились
к этому потоку' чтобьт и3мерить радиоактив1{ость горятей
лавь1. |[оток, громь1хая' медленно спускался по крутому
ск.пону' и от }тего то и дело откальтвались круп]тьте гль:бьт.
1€атясь вни3' онт1 ра3рьтвались ка куски и пороа1сдади горячие
кам:тепадь|. Реофивики действовали смело' но им 11е повез]1о.
Ёео;киданвътй камнетхад сбил с:тог о6оих. А:татолий упал с
перелойом бедра. Фт удара кам:1ем по голове |енрих потерял
сойна'т''е. 11ризрак смерти встал 1т&д ними. }1 кто 3х|ает' оста-
лись 6ьт о1|и в 

'|сивь1х' 
если бь: у Анатолия 1{е ока8алось с со_

бой ракетн14щь| !\л|т его сип!|алов не в&метили те' 1{то 
'{сдалих в дагере.

€ледутощая экспедицу1я 11а вулка1т в составе сотруд'тиков

"''с'"ф'а 
Бориса Р1ва:това, 1!1ицти Федорова, Ёости €крипко

и Басгг||одтоба'но"' про]шла впол11е 6лагополунно. |[равда,
мартовскиестте}кньтеметелитрепалиу1ъалу1!1|{ихпалатку'а
когда при1шло время им возвращаться с вулкана' вертолет
и3-аанепогодь1е1цедолго}{емогприлететь'иунихко:{чи-
лись продукть1 и кероси1{' но чреввь]чайньтх происпшествих_т

тте бьтло. ||очти месяц они набдтод&ди взрь1вь1 и3 1сратера'

слу|шали гул вулкана и свист вулканических 6ом6. Фниста-
ли свидетелями ро'|{дения нового лавового поток& с необьтч_

1{ь1м' не гльтбовым, а как бьт подуц:ечнь1м строением'
1еперь в свя3и с 1{овь1ми силь:1ь1ми взрь1в&ми и излияния-

ми лавь1 сюда ка1с мо}1сно бьтстрее дол'|с:1& отправ1дгься сле-

ду|ощая 91{спедиция. }(арымская эпопея продол''саетс'я'

6амолет делает последний круг над вулканом. $ северо-
востоку от чер1{ого це1!трального конуса ле'{сит чистьтт} ве-
сенний снег. ||лощадь' покрь|тая пеплом' ограничена как 6ь:
параболой' рас1ширя1ощейся к 1ого-западу. ||арабола опоясь1-
вает конус' и вер1пина ее ле':*сит у его ос11ования. €амолет
снова летит над пепдовой полосой, но теперь уэке в |1етро-
павловск.

...3ертолет для заброски новой группьт заказак. €остав ее
определен. 3то }1ван Ёирсанов, Алексей |[ронин и опять
)1ена €ерафимова и 1!1и:па Федоров.

Ёо меня снова' как и в 1960 году' от полет€} на 1(арьтмский
отвлекает необходимость экспед\1цуту! тта {ентраль:ть:е !{у- \|7
рильт. *очется поспеть у1 туда' у! с:,ода. 9вь:! Разорватьея я
1те в силах. }1о хотя бьт слетать туд^ и обратно, пробьтв на
!{арьтмском хоть нескольтсо часов!

|[огода не 6лагоприятствует вь1лету вертолета: сли1шком
сильньтй ветер. ,[ень, другой, третий я е3'1{у с от.петатощей
группой нааэродром - все бесполезно. Ёаконец в субботу 18
мая мь1 в3ве!шив&ем с11аря'|сение:.моэ|{ет бьтть, полет состоит_
ся. Ё моему большлому огорчени1о' вес снаря'{се}тия сл1{]пко1!т
велик. ]1ететь мне - это значит ли1шить группу' остающу1ося
}1а вулкане' минимума комфорта' так как тогда придется
оставить часть вещей.
' Ёет, так поступить я не име}о права. |[рощай, }!арьтптский!

8 еще долго не усль11цу твоего грохота' не ув}|,}$у тво11х вол_
шебнь:х феэ1ерверков.
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твоего и3вершсет[шя'
Авача!

1\,1ы медленво идем ||0д облаваши
€ тяэкель:ми' как горы' рюк3аками'
8воа;*ска-гном пророчит нам удачу
и небо голубое явд Ававей.

3а (ло1цадшшой
головой'

?[з полевого дневника,25 уттоля 1966 года'---ы 
утро бьтл 1|амечен на1ш отъезд на Авачу. Ёас пятеро:

д;й сЁр''у,*, 1Фра Бори-с_енко, [|[рина' я у1 студент геогра'
фического факульт1та йгу альпийист и пор1тодь1ясник_ Ёу-
;;;т;';ъ'^"!. ?"*. _ молдаваттин, }Фра _ цкраинец, !|ри-
на _ осети1{ка' я _ русский, }{урис _ казах' Ёе хватает еще

натшего препаратора €веть: |{ортнягиной _ она ительменка'
|{оддня ре1шается вопрос' каку1о 11ам дать ма1'тину' |рувим_

ся на оАт{}, перегруясаемся на другу1о' |1отом вь1ясняется'
;;;;;?;1''"""". :!йц'" после обейа удается вьтехать. Бензи-

ном 3аправляемся в дороге.8пронем, с дороги' ка-к таковой'
мь1 вскоре сворачиваем и едем к перевалу 1ие)кду }[орякской
ё;;;;'; Авачинской вдоль бухой речки' 1[онец и1оля_
1{ачало августа на $амчатке - это одновременно начало' се'

редина и ко}тец лета, и6о лето настолько коротко9 тто' ка_

'1(ется, 
долгая весна превращается прямо в осень' }1з леса до

нас доносятся сладост}{о-пья1{ящие запахи клевера и ольхи'
|[о руслам вь]сох1;|их ручьев образовались светлъ1е корочки
глинистого вещества. |[о долине €ухой речки и в ее крутьтх
беоегах повск)ду мелкие и крупнь1е серые камни' чернь1е и
;;";;;;.; ,'*'.впереди перед нами ре6ристый гигант $оря_
кй. о", как €атур}т кольцами' окру}{{ен многоэтаэ{снь]ми пе'

;;;й;; ;олакам1". }1 самуто его вер1]:ину наподобие круглой
}"е'*'*"*ой ц:ляпьт 3акрьтвает облако. 3ероятно, эти облака

враща1отся вокруг вулкана' но этого мь| не замечаем. 9ем
вь11||е' тем чаще попада1отся больтпие камни и крупньте сне}к-
яики. ?[ногда сне,}тсники тянутся на многие сотни метров.
|1ереевакать через них на автома1шине пе так_то просто. )(отя
спег плотнь:й, но та1\д' где он снизу подточе}{ водотоками'.ша-
1пина проваливается.

€ейсмическая станция Авача стоит чуть 1{иясе перевала
меэ|сду вулканами $оряка и Авача. А мьт равбиваем свой
лагерь _ две палатки - еще нем!{ого ни,хсе' на пе6ольптой
терраске над ледшиковь]м ручьем. ]/шсинаем с каберне' ко-
торое ребята купили накануне отъе3да.

26 птоля 1966 года. Ах эти (кольца 6атурна> вокруг $оря-
ки. Фни бьтли предвестниками ненастья. 8етер и до'кдь нача_
лись у'*(е тогда' когда мы натягявали-палатки' а ночьк)
непогода равгулялась. 1{осой хлесткий проливной до'кдь
пробивает палатки' и мь1 облоясили их вокруг камнями и
хворостом. '(нем опять непогода. 1[дем с вивитом в домик
сейсмической сганции. |{о дороге нать]к&емс,я на боль_
ш:ой камень. }!а 1]еш[ напиеано: <€да:ш на лето кратер. [{ена
400 р.>.

Б домике телевизор. |[олог от комаров. Рация. 3 опреде-
леннь1е чась1 _ связь со всей 1{амчаткой.

27 итоля. Ёочьто ветра не бь:ло, но доя{дь лутл. | утра соп-
}{и в густом тумане. [1зредка моросит доясдь' но погода улуч-
|шается. Бьтходим в мар1шрут. }[емного вь|тце лагеря под
сне'{сником сливатотся чисть:й и мутнь:й потоки. €неэкникт,т
перекрь1ватот вдесь добру:о половину длинь] русел' часто
о6разуя эффектньте мость1. [олщина их от 5-6 до 10-
15 метров. |{о-видимому' снег здесь ддноголетний. Р1ногда отт
слоистьтй, причем толстьте слои плотного с!{ега отделень'
тонкими прослойками грязи у| т[ъ|лу|. Ёа одном иа сне}1сников'
за'*сать1х в овраге на берегу речки' мно'кество очень лтобо_
пьттнь]х чернь1х пирамидок. 8ьтсота этих сне?!снь1х пирами_
док 20_40 сантиметров' сверху они прись|пань1 мелки},{
]шлаком. $ое-где на снепсниках группьт неболътших <каль_
дер} с внутренними (вулканчиками>' которь!е представдяк)'т
собой кро1::ечнь1е конусь1 фирна с вер!шиной, покрьттой гря-
зьто. 8округ них в чистом снегу углу6ления _ атрио. 1акие
вулканчики расподагатотся цепями' как горь]. |[ро:шу кого_
либо встать так' чтобьт цепь (гор' ока3алась ме'{сду ттогам1{.
и дела}о снимки: <|улливер :н!ад лу1['у|лутскими вулканами).
Ёа снеэкники со склонов оврагов во вре1у!я до}*сдей у!лу[ о1
таят{ия снега спол3а[от миниатк)рнь|е, длиной в несколько
метров' гря8евь1е потоки. 1!1оэкет бьтть, они-то и превраща}от-
ся потом под действием солнца в эти игру1печнь1е цепи гор.Ах, солттце' сол}тце _ велуткий кудесник! 9ти игруштки -
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од:{а и3 твоих бесчислен:ть1х миль1х забав. Ёо не о1ти нас
йй*р""у.т. 1!1ьт на Аваче ищем собломки мантии>' 9то
куски оливинита _ породь1' состоящей из светло_зеле1!ого ми-
н8рала оливина _ маг}те3иаль1{о_}т(еле3истого силиката. то'

''Б "'" 
куски _ обдомки пород ма}1тии'- }1&1][а рабовая ги-

поте3а.
}1ь: готовьт ли6о подтвердить, либо откаваться от нее'

1!1ьт ттаходи1!! одивинит уэ|се в первом мар1шруте' }то зад&ча
на1ша_вь1яснить&реаль]егораспространенияиприве3т[.1
для музея образник эдак с ло1,]&ди}тук) голову.

}€ псратеру
Авачппской €опки

Ё верш:ине Авачи проло'|се1|а тропа. Ёачи:тается она неда_
леко от домика сейсмической станции. |[одъем на грвбень
старого ко1туса }{епрерь1в|тый и в ос}|ов1том пологий.

Ёа гребтте под скалой' 3ащищак)щейотхлест}сихдо'1сдевьтх
ветров с океана' леэ|сат вавернутьте в бревент.-по]1ситки. }1з_под
бр{аента торчит только больцтой примус. 3десь, :|а вь]соте
2100 метров' при необходимости мо'1с1{о разбитъ лагерь.

{етттральнь:й ко:туо поднимается метров до 1пестисот' и
крутиз}1а его склонов по крайней мере в верхней чаоти граду_
сов тридцать пять. 9то самая труд}[ая ч&сть подъема. }{а
то:ть:й ко]{ус тропъ1 :тет. 1ам, где 1шлак схваче1| льдом' по
нему скодьзи|ць и срь]вае|цься' а т8м' где ов рътхль:й' дело
идет по принципу |цаг вперед' пол1шага т[&оад. Ёадо твердо
ставить ногу и по возмо'|с}{ости с разм&ху вбивать носок в
1шлак.9словия подъема:та Авату, а мне впоследствии при|п-
лось подниматься 1[а нее не один ра3' всегда разнь1е. |[о>:са_

луй, лунтпе всего под:тиматься на конус' когда он покрь1т
неглу6оки:ш пдот1{ь]м снегом. Бпереди }|ас вь|соко на ко11усе
маячит какая-то одинокая фигура с больцтим р:окваком. Фна
под|{имаегся тя'1село' часто оста:{авливается' по_видимому'
для того' что6ьт перевести дух. и хотя мь1 совсем 1те спе1ши1\4'

расстояние меясду т|ею и нами постепе:!но со}сращается.
1!1ьт подходим к кратеру почти с навегре:тной сторонь1' т1о

сильнь:й 8апах фумарольнь|х г&зов' бельтми то:у6ами вьтрьт-
вак)щихся из глубиньт' чувствуегся и здесь. 1!1ьт на вер1ши-
не. Ёа рь:хлой лпирокой кромке ле'тсит 6оль:пой рьтясий рток-
зак. Ёе и1{аче он принадле3|сшг одинокому путнику' |цед-
1цему впереди нас. ]1:обопь1тства ради пробук)' тяясел ли. Фго!
т[увствуется' что в 11ем металлические тру6ки. Ёратер и конус
3аводакивает туманом' дна 91 сте}{ок крвтера совсем не вид-
но. 1[ду по кром1се с 1{аветренпой стороны. Ёевольно оце|ти-

ваю во8мо'!сность )!сить здесъ. 1[|ирокая' сло'|сенная рь1хль:м
материалом вер1шина Авачинской €опки ка'|{ется даясе го_
степриимной: есть, где равбить палатки; в лу)*сах' остав-
|цихся от растаяв|шего снега' прес:{ая вода.

3 густом тумане вхо}ку в доэкбицку ме''сду двумя естест_
вен1ть]ми пась1пями. 3десь устрое1{о что-то вроде собачьей
}{онурь:. Б этой конуре 

'|сивут 
трое. Фдин из них _ человек'

:пед:ший яа вулка:т впереди нас. с,{омик}' как хозяева назь1_
ва}от упомянутое соору}*сение' имеет в поперечнике размерь]
двухмест]|ой палатки' но вь1сота его вдвое мень]ше. €колочен
он и3 тонких досо}с уу. о6пт толь1о. [1риоткрь:ва1о деревя1{нук)
дверцу (размером при6лиаителъно 50х70 сантиметров), за-
глядь1ва|о в}{утрь. 1{а дощатом полу е11д|1т 1|а корточках |2!
пвРень' чарит 1{а примусе греч}{еву1о ка1цу. |1риглаптает обе_
дать. }(онеч|[о' отказь1ва1ось: у'[си|1ать мьт будем вни8у' в
лагере. 8едь ка:*сдьтй килоц>амм продуктов' }соторь1е зата_
щили по крутому кот{усу к 1сратеру' приобретает особуло
цену. 3се поа:ситки иа домик& вьтбротпеньт для просу!шки _
наверное' в тот момент' когда }та короткое время рассеялся
тумагт.

1ут а*се, 1{едалоко от домик&' рядом с равбросаннь|ми спаль_
нь1ми мо!цками' блестящио мет8ллические тру6ьт' какая-то
полутораметровая детвль' похо}|сая на пропеллер' мотки
провода. 3 запол:*еннъ:й ядовить1ми парамй огромный коло-
д€ц кратера спущень! кабели. 9то эгсе делв1от здесь эти (му_
ченики науки>? Фни пьтта:отся соорудить телеметрическук)
уст8новку для автоматической передачи информации из
кратера прямо в }1нститут вулканологии. 9то йогут бь:ть,
1|апример' сведения о температуре' давлетл|&1 

'1 
составе фу-марол !4;\|\ о каких_либо других физинеских параметрах.

}1дея простая' но технически осуществить ее ой как не про_
сто.

3округ кратера и :{а всем молодом 1пестисотметровом ко_
нусе' сло}ке}т}{ом 1шлаками и лавовьтми потоками, обломков
оливи:{|{та мьт }1е на1шли и отс1ода делаем логичес1{ое 8аклк)_
че}|ие: наиболее вероят:!о' что.они бьтли зьтбро]шеньт вулк&_
11ом во время грандио3ного взрь|ва' с1тес1шего вер:пину ста_
рого ко1]уса и образовав1пего гигацтский 1сратер. 9то пред_
поло']сение подтверэкдается и тем' что 1{а Аваче оливи}]ить|
встреча,!отся чаще всего на вь1сотах до 1500 мегров. Р1х моэ:с-
но найти на всем просц)аттстве ме}1сду Авачинской и }{о-
рякской €опками и на 1€орякской до отмет:си 2200 метров.

€пуокаться с молодого ко1|уса по снегу и рь1хлому 1цлаку
!|о'|сно 6егом.,{алъпте, если свернуть с гривьт в |9аньон' сра3у
,|со поп&д&е!пь в царство свега и льда. !1дтп здесь опас}!о.
€пепспики иссечены прямь1ми и дугообЁа8нь[ми трещип&м,!
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1:|ириной нередко в нескодько 1шетров и глубиной в десятки
метров. Фбразу:отся.ону{ часто. $огда иде1пь по снеэ{сникам'
то и дело сль1!ши{шь глубокое уханье: снег оседает и ра3рь1-
вается. |{остоянно на них с соседних гр1|в срь1ва}отся камни'
вь1зьтвая неболь:шце каш[непадь]' кое-где спуска}отся вь1нееен-
}ть1е ручьями|длиннь1е гря3евь!е язь1ки. Ёа снеэкниках встре-
ча]отся сдедь1 горнь]х козлов' ползак)т какие-то серь1е пауки.
Бог весть, чем они тут питак)тся.

)1едник }тастолько разбит трещиттами' что' когда смотри1пь
}1а 1{его сверху' ка'|сегся' что от{ состоит из отдельнь1х огром-
}|ь]х ледяньтх гро6ов. 8о многих местах лед покрь|т 1шлаками
и пеплами Авачи. |1од ним истоки лед}тиковь1х ручьев' пй-
та1ощих мутньтё реки, бегущие с Авачи. €колько ,т{е-пиро-
1сластическопо материала еэ|сесуточно сносят они с вулкана?

11о вот нако1{ец и на1ш <домаш:ний} ледниковь:й поток -послед;тее препятствие' которое надо преодолеть'- и мь1

дома.
1{а следу:ощий день утро бевоблачное. Ёа голубом фоне

неба бельте вер!цинь1 вулка}1ов. Фт мутного потока' бегуще-
го по чернь]м камням ме}{(ду грязновать]ми снех(1|иками'
поднимается пар. Ёедалеко от палаток стоит на 3адних лап-
ках евра'*ска' озирается: утро-то какое хоротшее!

1{а пологом склоне |{ад нат11им лагерем ме'кду кустами
ольхи не6оль:шая полянка голубьтх колокольчиков. [альтше
на зеленом склоне фиалки и какие.то ,келтенькие цветочки'
похо)*сие на львиньтй зев. Боль:цой яркий 1пмель над ними ин_
тересуется' видно' нектаром. 1!1ир раскрь1вается под 

'киви_тельнь1ми лучами. Ф, солнце, главное натде боа*сество, име'|{!{о
тьт делае|шь его прекраснь:м!

}0огда 1цовелятся
г]льтбь1

,[екабрь 1-957 года. \4[оре тштормит. 1![окрьте до т{итки' мь]
сиди1ш в маленькой тшлтопке' которая с гребня на гребень
пробивается к логгеру. 3от она у}ке пдя1шет на вол1таху его
раскачиватощегося борта. |[оследние усилия' и мь1' радост-
нь1е и возбуясденнь1е' на палубе корабля. 11рощай, вул]{ан
3аварицкого! 11рощай, остров €имутшир! €удно гидрометео-
слу;кбьт берет курс на }[орсаков. |{ереодевтшись в сухое' си'ку
в утотной ка1оте. 1!1ой собеседник' один и3 руководителе:?
!/правления гидрометеослуэк6ьт €ахалинской области: Р&ЁБ_
ш:е ра6отал на $амчатке. 1!1ир тесен. Р1 окавь:вается' очевид'
ць1 вулканических извер,}ке1{ий могут встретиться 1{ам при'еа'
мых непредвиденнь1х обстоятельствах.

- 8ьт знаете Бориса !1ва:товкча [|ийпа? :

_ }(ак }|се' как э!(е' 8на1о'_ смоется о}|._ 1![ь: ему тта Аваче
быди весьма признатель:{ь1'3а о6стоятелънь1е р83ъяс|!е}{ия._
8 голосе его 'чувствуется }[ро1{ия._ |1равда, вее обоцтлоеь.
Руку вот только я сломал' когда очертя'голову беэкал от кра-
тера. А ведь' чего доброго, мьт могли бьт взлететь в воэдух
наподо6ие вулка}тических бомб. Борис 1{ва:гович тогда бла-
гора3умно остадся в11и3у.

![ он рассказал мне о групповом восхо'1(дении к кратеру
Авачи во время иавер'{сения 1938 года, 25 сетття6ря, в момент
отноеительного 3ати1шья.

1!адо сказать' что этот расска3 вадолго до |!а]шего разгово_
ра в ка]оте Б. }1. 11ийп у3йсе использовал в одной из евоих
научнь]х етатей, так как о своихяркихвпечатленияхучаст_
1{ики восхо}|сдения поведали ему сразу ясе после спуск& с вул-
к&на. [1риво'ттсу его в изло'*сении ||ийпа:

с|{о неопьттности и вопреки указа1|иям' что к кратеру т{адо
подойти по северо-восточному еклону' экскурса1{ть1 подня-
лись к юясттой кромке кратера и очутились вблизи наиболее
активного отверстия. 8следствие атого в оди1т из моментов
сильного выделения газов онш едв0 не поплатились }!си3ньк)
аа такой сли]шком }!еосторо'|снь:й и нео6думаннь:й подъем.
Фвутив:пись в момент иввер'|се1|ия в непосредственной бли_
3осли к )керлу' они невольно очетть подроб:то 3апечатлели на_
чальнь1е мгновения извер}кения. Ёе ваметив характерной
кратерной впадинь1' о которой они до этого 1шного сль]1шали'
э}€скурса1{тьт в поисках ее смело етал:ат пробираться по на-
громо'тсдениям гльтб лавь: в сторот{у центра кратерной
пдощади.

1{а вертпине вулкана в это время было нео6ь1кнове}|но
тихо: воздух бь:л почти 11е1тодви'*{ен, слабо п&рили фумаро_
ль: и гль:бь} лавьт прочно покоились на своих местах. |{одойдя
улсе довольно 6лизко к одному и3 отверстий, экскурса}{ть]
вдруг увутдели' как ео стран}{ь:м 3венящим 1пелестом гль:бь:
нач€шти колебатьоя' затем скать1ваться ео овоих мест' в сто-
роне на склонах посль}1палея 1шум о6валов, под }{огами все
при1]]ло в дви'кение. |[ерепуганнь1е л1оди бросились врас'
сь1п,1у}о от этого места и кое-как поодиночке спрятались за
больтшими, более или п(енее устойнивьтми н& вид гль:бами
лавь1. }1з :цеета, где гль:бьт лавь1 при1шли в двиясе}{ие' тотчас

''€е 
ео стра1|]|!ь1м ревом и свистом т1однялся огромньтй стол6

га3ов' стало уду1шливо' э1(арко' сильно запахло сернисть1м
га3ом и сероводородом. !{ счастьто экекурсантов, слабь:й
эападнь:й ветер отдувад эти горячие уду!цливь1е газь1. €верху
пось1пались камни. }льтбьт, за которь1ш!и спрятались 3лопо'
луч|1ые туристьт, продод'{сали колебаться' :1екоторые сдви}{у'

1%1
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лись с места. {ерез минуту или полторьт сильное вьтделение
газа умень]пилось' гул ослаб, колебание лавовь|х гльт6 пре-
кратилось' но над местом вь1хода еще долго клубились обла-
}са га8ов' и в стороне бьтл сльт:ше1{ ]:1ум обвалов>.

[олпа
ша }сро1шше 1сратера

3 августе 1969 года и8 своего родного |{скова на $амнатку
приехал |леб .}]еонтьевич 1равин. 6н проэкил здесь б6льтпукэ
часть ясизни' а в 1928*1931 годахсовер1шил необьтнное, уму
непостиэ*си1шое путе1пествие: объехал на ведосипеде гра}1ицьт
6оветского €отоза.9его стоит хотя бьт его севернь1й переход!
|{редставляете себе: пройти в одиночку' да еще таща велоси-
пед' вдоль всей советской Арктики - от 1[урманска на 1{оль-
ском полуострове до мь1са ,(ешснева на {укотке| Александр
{аритановский нап*тсал о }!ем книгу <т|еловек с 

'*селе3нь1молене1у1'>. Бьтло 6ь:, конечно' правильнее ее на3вать <}1(елез-
ньтй человек с велосипедом)'. 1равин :пел без палатки, без
спального ме1шка' без запаса продуктов. |[итался сьтрой рьт_
6ой та мясо1у]' 1у!оллтосками, ягодой и морскими растениями.
Фн втшерзал в лед и вь:рубал се6я утв него но'|сом. Фн обморо-
зил себе пальщь} на ногах и сам себе их отрезал. Фн протшел
по6ереа*сье )1едовитого' океана 8а полтора года (тоннее, с
20 ноября 1929 по \2итоля 1931 года).

{ пригласил |леба .}1еонтьевича в и|тститут рассказать обо
всем этом ста'лсерам_геологам' приехав1шим из самь]х ра3лич-
нь:х областей €оветского €отоза к 1там гта 1(амчатку, нтобьт
по8накомиться с современнь11ш вулканизмом. Бь:ли среди
}|их крупнь1е специалисть1. 1!1не хотелось, нтобьт отти увнали
о необь1кновенном подвиге моего 3емляка' но я видел в этой
встрече та т+екутй особьтй сш[ь1сл: после рассказа [леба ]1еон-
тьевича трудности' которь1е 

'1сдут 
на1ших гостей на }{амчат_

ке' долясньт пока8аться ип! не сли11тком уяс боль:пими. }}ече-
ром мьт встретились с 1равиньтм' а рано утром на следутощий
день вь1ехали на грузови1сах:та Авану.

Ёа меня легдо общее руководство ста}тсировкой. Фтвет_
сгве1{нь]ми за отдельнь]е меропр:,1яту1я. бьтли назначе}|ьт дру-
гие на1ци сотрудники. |{ервь:ти серьевнь]м мероприятиом
бьтло массовое восхоя{'дение на Авачинску:о €опку. 1ут-то
меня и подвели 11[тейн и 8айтттштейн. 1о есть сначала 3айн_
[птей1{' а потом у'{се }1 11]тейн (так в институте часто назь1ва-
лот |енриха 11[тейнберга). [1ользу:ощийся славой опыт|!ого
альпиниста, [1горь8айн:дтейн бьтл поставле}| ответственнь1м
ва технику безопасности при подъеме и спуске с Авачи.

$ своему у'касу' почти нака}{у1{е отъе3да я встречак) от-
ветствет!ного за безопасность на кость]лях с поломанной но-
гой. Ёо вь1ручает 1[тейн: он берется 8аме|тить Байтттштейна.
9тот день 6ь:л напря}{сеннь1м 11 труднь[м. €начала мь] вь1еха_
ли в район )(алактьтрекой сухой речки' где я знакомил ста-
]керов с продуктами современнь1х извер}1сений Авави, с пиро_
1сластическими потоками п0следних иаверясет+ий ут со строе_
|{ием лавового потока 1827 года. |[отом бьтло много хлопот
с отъездом к лагерк)' располо'{сет11тому ме'[сду Авачинской
и 1(орякекой €опками. 3адерясивали автома!пинь|: не при_
!цли 8овремя для погруаки. Ёаконец подъехали две вместо
трех.

1|адо отъезэ{сать' а 1{ового ответственного за восхо'|сде1]и€ 126
все еще нет. Фн так и !те явля9тся. Бдем без хтего. Ёем адсо
теперь заме1{ить потерят!]!ь|х 3айнцттейна и 111тейиа?

[|риезясаем в дагерь в две]{адцатом часу ||очи' а подъем
|!амечен на 6 часов. Бсто ночь мне снятся ко1шмарь1: толпа
в сорок человек' ле3ущая на ко1{ус; камни' ]!етящие !{в_под
ног тех' :сто впереди' на головь1 тем' кто сзади; }тесчает}|ь1е
случаи. 1!аверное, ска3ь1вается еще }!е совсем проплед:пий
грипп. 8 явно не в форме.

3ьтходим- на вулк0}1 в 7.30. Раотянулись цепоч}сой вдоль
тропинки. }1 вдруг встречаем ]11тойна. Фкавьтвается' он все

'1се 
приехал вчера на третьей ма:цине и }!очевал на сейсми-

ческой станции. €ейчас о}1 идет аавтрвкатъ._ 8 вас догонто'_ кричит о:т мне вслед.
9 подноэ*сия Авачи близ тропь: не6ольтпой, оделанпьтй из

камней памятник: недавно на конусе вулка1'а погибли ле_
нингр&дский геолог профессор Ёотляр и его доть. 3улкан
коваре}т. 1!1ьт обнаясаем головьт. 3атем я рассказьтва}о груп_
пе об условиях подъема и об основнь|х правилах' которь]е
т{у'|сно собл:одать для общей безопасности.

Р1 вот толпа в сорок человек стоит у тсромки кратера.
Ёе6о ясное. €ветит еол|тце. €веркает снег. 3еликолепйая па;
норама. Ёро:шится под ногами э|селтая сера' курятся фума_
Р-оль1. 3идно и дно кратера' и породьт' слагак)щие ко1|ус.
*ороптей погодой воспольвовались и дальневосточ}ть1е кино_
операторьт. Фни поднялись на конус 1{емного рань|:!е 1{ас и
с1|има1от на пленку столь необычное со6ь1тие' как лекция на
кромке кратера. .[ коротко рассказь1ва1о о вулкане' все зап&_
сатотся--обра3цами и сувенирами' подкрепляк)тся 6утербро-
дами. Р1 когда мьт готовимся к спус}су' 1та вер1шит|у подни_
мается 11]тей:т.
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1}1ът шсдешл

твоего и3вершсения'
Авача!

6ведения о протцль1х извер'*(еттиях вулка}{а Авачинская - €оп'
ка"бьтли собраньт и опу6ликоваттьт Б. }1. |{ийпом

[1оследние извер'{сеЁия Авачи прои3о1шли в 1938 и 1945 го'
дах. 6 марта'19'3$ года'.в сумерках раннего утра набл:одатель
метеоста11щии обратил в}{имание на вь1деляв1шиеся и3 крате-
ра обильнь:е '.клубь1 темного газа. 3 6 часов утра начались
сильнь1е взрь1вь] и подт{ядся нернь:й столб пепла' подсвечен_
нь:й заревом газов. 8скоре все стихло

Фколо 9 часов вечера вновь начались взрь1вь]. Фни бьтли
хоро1шо виднь1 из |{етропавловска' }{о гула и грохота }133€!'

'1(е:тия 
ель1]|]1го :те бьтло. Ёад кратером образовалась огром_

ная темная туча' когорук) прони3ь1вали электричес-кие раз-
РяАы, в воздухе медленно пль1ли |царовые мол}1ии. {9 крате-

!','фе'иер"ерйами вь1летали бомбь:, а около 22 часов 30 минут
потек,1и,реки р&скаленного 1у{атериала. }€онус 3асветился от
этих обийьнь1х огненно-краснь1х п0токов. }1очьто и3вер}1сет{]{е

по{шло на убьтль, а утром следу1ощего дня по руслам сухих
речек ме'1сду вас1'е'1се}|нь1ми возвь11шенностями 6ылът видньт

длинные чернь1е язь|ки вулканической грязи.-
[1одо6но"Б р'да паракси3мь| повторядись27 марта тт27 тто'

ября. |[о-видимому' после ка'*сдого силь11ого вврь|ва кратер
вновь наполнялся раскаленной массой 1шлаков и вулка}1иче-
скогопес.ка'частъкоторь1хуспевалаперелитьсянаскло[{ь1
пре}|сде' чем происходил новь:й взрь.!в. Раскаленньтй мате-

риал превращал с}{ег и лед в воду. 3 реаультате во311икди

обильнь:е грязевь1е потоки' которь1е скать1вались по сухим
рекаш[ катастрофическими лавинами. Фдна из них, образовав-
Баяся 28 марта, шерехлестнув через берега сухой речки' на-
чисто с1\[еда густой столетний дес.

|[оследнее извер}*(ение Авачи началось 25 февраля_1945
года с оченБ сильного взрь1ва в 14 часов 45 шлинут' 9ерез
б йинут последовал второй в3рь1в' за ним следу1о]ций 

- 
из-

верясейие 6ьтстро набирало силу.3 15 часов 30 минут грохот
взрьтвов ото3вался в городе артиллерийской канонадой' Аре-
бе1экали стекла' гудели водот[роводньте тру6ьт

|[епловая туча протянулась }|а многие километрь1 и пол-
ность1о 3акрь1ла соседн1о}о $озельскуто бопку. 1уну проре-
зали молнии. *1а черном фоне ее бь:ли видньт поблескиваю-
щие' прь]га]ощие' точечнь|е электрические ра3рядь1.'8'осевой 3оне пеплопада задолго до 3аката наступила' а6-
солк)тная мгла' и л1оди могли передвигаться только }{а

ощупь' 3овдух бь:л нась:щен 9лектричеством. Фгни 9льма -бледво-синеватого цвета' похо'|сие на горящий спирт'_ по_
являлись }|& заостреннь1х предметах; светились траектории
дви}|сущихся тел' ввмахи рук' фьтрканье ло]шадей. 3 возду_
хе ощущался запах сернистьтх га3ов' но 1сонцентрация их
6ьтла неболь1шая. [:одям и круп1тьтм э{сивотнь1м га'зь1 вреда
1!е причин||лу!, а мелкие птиць1 и полевь1е мь|]ши гибли.

Фкончилось извер,*се]{ие около 2|-22 часов. Роряние аг-
ломоратовые лавинь1 покрь1ли склоньт конуса до вь1сотьт
1200 метров. Фни 6ыли подобньт лавинам 1938 года и пред-
ставляли собой у3кие нагромо'!(дения 6еспорядочно пере1ше_
]шанного материала' которьтй состоял из обломков старой,
холодной и новой, горяней лавь1. Фтличить стару]о лаву от
новой 6ьтло ттевозмоэ|сно: |{ та |1 другая имели оче:ль блив-
кий соетав. Фбломки бьтли погру''сень1 в горячу1о пеплову1о
массу.

8ъппавшлие из вулканической тучи лапилли' песок и пепел
обрааовали покров' мощность которого по оси пеплопада до_
стпг&да 4б сантиметров да'|{е в 20 километрах от кратера
Аввчи. Ф6ъом продуктов изверакония составил не меттее 1/д

ку6иноского киломотра.
Ранее крупные извер}!{ения Авачи известнь1 в 1737,1772,

1тт9' |82т, 1878, 1881' 1886' |894|96,1901 и 1926 годах.
1аким о6разом, если мь[ во8ъмем иавер}|сения вулка[]а

Ав&!|п в *)( веке' то интервал ме'!сду ними состввлял 2б,
12 п'7 в среднем около 15 лет, а если взять все и3вест-
ньте крупнь1е и3вер'*сения этого вулкана' то интервал ме'{сду
:тими составлял от 3 лет до 51 года' а в сред:{ем бьтл блиаок
к 19 годам. Ёо после последнего изверйения Авачинской
€опки в 1945 году про1цло у;{се больтпе 27 лет, 1ак не пора
ли бьтть }{овому и3вер'кет{ито? 1!1ь: жсдем его.

[ипьт, судьбь!
и нравь1 вулканов

$лточевская €опка, 1олбачикский, !11ц39лун, Безьтмянньтй,
Ёарьтмский, Аванинская €опка - |песть действутощих вул_
канов' ]цесть непох0э1сих гигантов' 1шесть резко очерченнь]х
вулканических типов. Ёаэ*сдьтй из них по-раз}тотшу проявля_
ет свой нрав. 8улкапьт подо6ньт ,кивь1м существай. Фни
ро'!сда|отся' пере}|сива|от \4олодость, зрельтй возраст || ст.а-
рость. Ёекоторьте |7з 71|1х умира1от глубокими старика:ши,
другие_в младенческом воэрасте. Бьтвает так: лицо ста_
ри}са вулкана' которому м}{ого ть|сяч лет' дав}{о ухсе иа6о-
ро3дили глубокие морщинь1 _ овраги-6ара}ткось1' и никто и8

1п



людей це помнит' когда он в последн11]_'{ раз и3вергался' а
на его склонах все еще тепдятся ф}'птарольт, тл сет}сплографьт

у.цавлива}от слабьтй пульс. Бьтвает и так: род}!лся вулкан'
несколько }десяцев прох{1{л неистово-буртто!| }$![з!!ь]о и по-
гас' словно сгоревштий факел.

'$, у,эке рассказь1вал о вулканических коз;усах' }!оторь1е

родились на склоне Блточевской 6опки по3днее меня. 1акт'те
побочньте вулканчи}си во3ника]от' 1{ак мьт видел1т, '1асто. Ёо
20 февраля 1943 года в 1\4ексттке на гла3ах у человека на
совер1ценно ровноп{ месте родился новьт{! самостоятедьньтт1
вулка.н 

- 
|[арикутттн. Бот 1!а!{ это 6ьтло.

Работая на кукуру3!]ом поле, (!Ф€т},!1{]1н нео'*{!{данно за-
]\,1ет1.1"ц в 3е1шле не6ольш'тое отве1]ст}!е' ]]3 кот{,рого ]лел дь1м.
Фн даэке пь1тался 3а.[о;к11ть его 1{&пт1{ем' 1!0 ]13 этого н1'чего
1]е вь1[шло. Фтверстие росло' из }1его всс бо.пьгпс 1]ь1рь1валось

дь1ма ,{ искр. Брес'гьяттт;н убен{а.т| с поля 11 рассказал о в!'1_

денном властятш. [1ероз ттес]{.о;!ьтсо (1асоь :гртт0т.тла ь:о}1]1сс]!я.

8 тот л{е день вечеро1\1 11ро;1эогшел первьт1! в.]рь1в. 1{овороэк-
д1еьтньтй вулкац начал аР;т]1в11о вьтбрасьтвать к}'с}!и раскален-
ного 1ш.]1а1(а' 14 уэ1{е чере3 неделто на бьтвцтепт кук}]ру3но1\[
полэ вь1росда гора вь:сотой 100 птетров. т{ерез год она г!од-
}[-{лась до 366 1шетров, а еш.1е через некоторое вре1'{я всякая
деятель}1ость |{арикутина пре]{ратилась. }1екоторьте автор!|-
тетнь1е учень'е считак)т' что он потух навсе|,ца.

Разтдьте судьбь: у вулканов. 1:[ разньте >!ара]!терьт. }{ подоб-
но то1шу как с во3растом 1\яеня}отся облл+к ]{ характер !1ело-

ве1(а' так с во3}]астоти ме1{я}отся облрлк 
'| 

характер ву'1кана.
}1о плохо мь] еще знаем т{х }1(!{знь. Р1 гте тлудрено: сл111шко1\!

1{ороток век челове1{а 11о срацнен}!1о с ве|!о}т вулканов. Ёе
всегда мь| 1\то)кем распо3нать и саму1о смерть вулкана' от-
л11чить ее от длительного сна 

- 
детаргии. Ёередтсо }1е :/!!ее]![

}1ь| почувствовать приблиэкатощееся пробуэтсдение грознь]х
гор. }1 дорого обходится л1одя!\{ это неумен}{е.

}|[о-разному дег1ствутот вулкат{ь1. } одного и того )|{е вуд_
кана часто одно извер}{сен}1е не похо)ке на другое. }{о все-
таки есть у ка)кдого и3 них свои характернь1е черть1.

!{акой вулкан еще изл1!вал ];а $ацдчатке таку!е ясидкие'
похо}к11е на перевить1е канать] лавь1' как вулкан !олбачик-
ский, вьтбрасьтвад ми1{иат}орнь1е веретеновид}1ь1е бомбо':кзт,

рассьтпал по с1{лонам волось1 |{еле? Больтше таких вулканов
на 1{амчатке не известно. Ёо 1олбачик очень похоэтс г1а и3у-
ченнь1е гора3до рань1це его вулка11ьт |авайских островов' по_
это\{у вь;делятот гавар]скит1 тип вулкат{ов' г{ 1олбачик отно'
сят к этому типу.

А $лточевская €опка? !(онечно' это у}ке друго:-'т т:ап вул_
кана. Фна никогда не дает при извер}кениях волнисть1х лав
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1о0ъе:п на Ёлючевскуто (опку.
Фтоа вьстле, че]п вулкон 1{амень'
тсоторьсй вш0ен на зо0нем плане



*

ц

. ];!}$|1..'# ';1 ,:
.; !,:1|, .|

*'д] ; ,

[( алттлш! ! |

< Б ш0 но, л1оя ра 3 у нро1/1 енн а я
пеплол1 фшзшономшя
ш вправау эффектна'

!,ейс тв у тощ т; е крат ерь[
вь[брось[валш
ос ле пш? е льн ь!е ф ей е р в е ркц
вулканшческшх бо]пб

4

{;

!
1

!



'::А

!

'||аюр €отла !0ачцту -г;г)шту. цз // ото]'!тсов
( ][ ав ! |'ь! х ]| а3а]{о{з-
зс'лт;теп рох о0 тцев

€ре0ншй ла?е рь нохо0ш;уся
в получасе хо0ьбьь
от 0 в шэюу ще е ос я .г|а в ов о ? о
по|ока

Б у'егт.цо.м о.пеЁ!ьем ку}суле
.1[ ( ).]!(' ! ! о б ьт ;т о тт е ретт оневать

тт т:с;г) с;т ;;ро,тт'тл.+т :т еболс

+**иц'щ**

а. *Ё

:' ..:

*'
1].]|нь-
';:,{+'1' , .1:,, 4

; \.'!

,),'"цц.ц,?,][,,,,{' ""
' :!г,, !

; |'-) мл|] ,

фтф"
*]. --

*1

\ ''т: {' *

ц ].
&

.я.

|*; .\



{7алатюу 8ерхнеао ла2еря'
то ш 0ело 3оме|оло сне?ом

|1з Берхнеао ла?еря
бьслш хоротшо вш0нъс
ш3в е р ?ающшес я кра1 ерь!

2 зв е рэс енше 1с р ат е ров [7 шй.па
пре0ставляло собой
ос лепшт е льно к рс!с шв у ю кар7шну





[орянее всеао лова бьсла
у шс1о'со

Фаненная ре!{а те}'ла
в берееах,
ко1орые са]пш
|олько ч?о ость[лш

0оток нес на себе
о2рол!нь[е торось!.
растсоленной ловьь





|,1нтересно, но не безопасно
ф от о е ра ф шров ат ь в с пле ст{ш
./|ов ь|

<<т
() с т ьл в а я, п от ок ]1оюрь!валс я
'! !'.[!"! о[! тш лптсовой коркой



!{ таких длиннь1х потоков, как толбач1|к. но для нее харак-
терньт сильнь1е взрь1вь1 и3 огромного центрального кратера'
возникновение на склонах побочнь1х 1плаковь1х конусов'
излияние из них потоков гль1бовой лавь|. |{о характ"ру д""_тельности !€лточевская особенно похо}ка на итальянск;дй
вулкан 3тна. Р1ногда говорят об этнийско1у[ типе вулканов.Ёи на [олбачикстсом' ни на $лточевской €опке не, ла"'-
вь1х гор-куполов' которь1ми знаш[енит [1|ивелут. €тра:шен
[1[ивелут своими туча1у!и и потоками раскаленньтх каптнет?,и 6олее всего его изверясения напо1!!инак)т изверясения вуд-
кана 1!1он-|{еле на острове 1!1артиника. 1!1оэкно 1каза'ь, н'о
111ивелуч относится к пелейскому типу вулканов.

8сли 1олбачик как тип вулка}{а искл1очение для }[аддчат_
ско_Ёурильской вулканической дуги, то вулканов' сходнь!х
с $лточевской и 11]ц36дуч91ш' немало.

Р1зверясенття вулканов Безьтмянного, $арьтп{екого' Авача
име]от сво1о специфику.

Ёо этими 1|1естьк) типами' 1сонечно' 1{е исчерпь1вается все
разттоо6разие вулканов. €воеобразньтй '"'' ву};кат{ов - вуд_
]{[1}!1{-]со1'.']оБ!411Б1, или вулкань|-кальдерьт. €ильное и3вер)ке-
}!||() |(||.,!|',,((:1тг,: |(с:у7111,| ||рои:}о!тт.,ло тта }{аптчатке в 1907 Ёоду.
|]<> :лб |!:!!|()|))|(()!||!'|х [с1|.'|['/(()}) мь! [)дсс|{ансем позхсе' когда по-
[:г':лп:пк:м |} !(ру|]!||,|х' хара|стер11ь|х !са.'{ьдерах.

8 ттределах Ёамчатско-}{урильской дуги, как мь| увид||птпозднее' п{о)[сно вь1делить вулкань1 едва ли не всех сущест-
ву]ощих на 3е:ттле типов. Ёет здесь только соврептеннь]х вул-
канов-трещин. }1звестнь1 такие вулкань1_трещиньт только в
|4сландии. 

^}1апр1.мер' треш{инь1 /,!аки и 9.йьдгия. д""й" ""достигает 30-40 километров' а [ширина _ нескольких сотметров. ![з трещиньт [аки в 1783 году излилось 12,б куби-ческих кило}[етра лавь:!
Фдин и тот ,!{е вулкан мо'кет извергаться по-ра3ноп[у' по_

разному проявлять свой грознь:й нрав. |{оэтопту часто_гово-
рят не о типе вулкана' а о типе и3вер)|сения. |{равда, назва-
ние типа иввер}1сения больтпей часть1о совпадает с название1ц
вулка1{а' его породив1|тего' но не всегда. |оворят, наприп|ер'о плинианстсом типе ивв^ерэ{сения. 1[ри этом име1от в виду
и8вер'{сение Безувия в 79 году, описанное 3наменитьт1\[ уче_ньтм древности |{динием €тартпим.

|!лъттлртй стал'кертвой своей лтобознательности' ясертвот-т
науки' погиб сп!ерть1о храбрьтх. }{о сделанное им оп|{сание
и3верясения легло в основу вулканологии. 1!1ьт не будем5десь подробно останавливаться на это1ш извер)|се1|ии' о ко-тором 1\{оя{}{о прочесть чуть ли не во всех популярнь|х кни}'с-ках по геологии. }1робуа*сдение вулка,{а после }1ноговекового
сна в густонаселенной местности' в самом центре цивилиао-
6 аш зд:в
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ванного мира' привед1шее к улсасной катастрофе' к ги6ели
трех цветуцдих !ородов - |[омпеи, |еркуланума тл (са6ути,

0ставило 1{еи3гладимь:й след в памяти человечества'
Ёо что бьтло на !{амчатке 2Ф00 лет назад? }{е бьтло ли

3десь тогда из3ерэкет+утй 6олее гроз1{ь1х' чем и3вер'{сецие 3е-
3увия в 73 году? Бсть основания полаг&ть' что такие извер_

йен** 6ьтли, но они не могпи привести к больтпим катастро-
фам в этом малонаселен1{ом' диком крак). А извер;кения
вулкановв1о}1{нь1хгустонаселеннь}хстра}|ахприводиди
все к новь1ш[ и новь1м бедствиям.

8езувий, пробудивтшись' стал действовать доводьно часто'
Фсобенно сильнь|е катастрофические его и3вер}1сения прои3о_

130 1шли в |794и в 1906 годах.
}1зверхсения 3езувия часто сопровоакдак)тся грязевь1ми

потока1!1и. 3ти потоки бьтва:от ре3ультатом пепловь1х до'тс-

дей ът сопрово'кда1ощих их гроз. 3наменить:е |1омпеи, на-

!р"*"р, б_ьтли похорот{еньт потоками вулкапической грязи'
|1рикатастрофинескомизвер,кении1960годагрявевьтепо-
токи унесли ш|ного человеческих э*сизттей. (Ёа $амватке гря_

зевь1епотоки'какмь]видим'нередково3ника1отт1ру1та$|!у[|4
. снега во время сильньтх зим!{их иввер){(е!{ий') ч. одно из п0_

следних извер}1{,ений Безувия, в \944 году' лавой был раару_
11]ен городок €ан-€е6астьяно.

1!1но|о непр"ятностей приносу!ла ита{1ъят|цам и 3тна' €иль-
ное ее извер'*сение'проиво1шло в 1669 году' Фцо длилось не-

сколько }десяцев и уничто)т{ило много селений. €равнитель_
но недавт{о' 

" 
|оэв |оду, лава, ивлу!в\7|аяся из побоч}{ого 1{ра-

теранавосточномсклоне9тньт,разру[шила}тселезнук)доро-
гу и залида два селе}{ия'

1{е удивитедьно' что именно в ||талиут на склоне Безувия
в середине про1шлого столетия бьтла организована первая в

мире вулк.н_''''"',"ская обсерватория' Бторая возникла в

19|1 году на |авайстсих островах' |[озясе ста11ции появились

в }1ндонезии',![понии, Ёовой 3еландии'- бйБ"' 40 тьтсяч человеческих э*сивней погу6ил в августе
1883 года "й*" $ракатау, располо}тсеттньтй меэ*{ду $вой и
-уматрой. Бзрь'в вулкана' в результате которого одна часть

'"'р""} 
6ьтл{взорвана' а.другая опустилась под воду' вь1-

звал появление громадной морской волнь:_цунами' вь1со-

й'й д' 30 метров. Фбрутшивтшись на 6ерега' он& смьтла м1{ого

поседков и по|убила ть1сячи лтодей'
|1оследняя вулканическая катастрофа в Р1ндонезии про-

изо1дла совсем }1едав}то _ в марте 1065 тода на острове Б_а-

ли.8 ре3ультате извер'{сения йулкана Агунг лоти6ло \264

'Б'й"]*..-€вьх:ше 
100 тьтсяч человек вь1ну}кденьт бьтли бро_

сить свои дома и беакать.

в 1902 году у'{сасная катастрофа постигла город 6ен_
||ьер, располо}кеннь:й па о0трове 1!1артиника. 3улкан 1!1он_
|{еле вьтбросил на город огромнуто тучу раскаленнь1х газов
и пепла.3 результате все его население' около 30 тьтсяч че_
ловек' погибло за несколько п{инут. }1зверэкение закончи-
лось вь|'{симанием обелиска - лавового купола' подо6но
тому как 3аканчивались многие извер}1сения 1|]ивелуча.

$ счасть:о' последнее грандио3ное извер}кение' которое
могло бьт стать притиной у,?{саснь1х катастроф, произо1|1ло в
6езлтодной местности. 6 итоня 1912 года вулкан $атмай на
Аляске, считавтшийся потух1шиш!' нео}киданно взорвался и
с такой силой, что' говорят' взрь!в бьтл сльттпен более чем
за 1000 километров. Булкан вь:бросил 28 кубинеских кило- 131
\1етров раскаленньтх камней и вулканической т|ъъли, <(залив-
1ших} потоком окрестности. |[ервьте годь] здесь дь1мились
ть!сячи фумарол' и местность у вулкана получила о6разное
назва}{ие,{олина дееяту! ть1сяч дьтмов.

[1ногда с и3вер]кент1яму1 бортотся. в 1935 году извер'кение ]

вулкана 1!1ауна-/[оа на |авайских островах угро'кало рас-
поло'|сеиному на побереэ*сье неболь:шому городу )(ило. ]]аво_
вь1е потоки грозили ворваться в город. 1огда 6омбардиров_
ка кр&тера и склонов вулкана с самолета ваставида лаво_
выо потоки изменить направление.

в 7947 году в $пониц с помощь1о наклономеров - прибо-
РФв' регистриру1ощих малейтцие изменения наклонов зе1ш-
ной поверхности'- за месяц бьтлб предска3ано извер}1сение
вулкана Асапта и даэке его сила. Благодаря это1шу 1таселение
удалось своевременно эвакуировать из опасной 3оньт.

|[одснитано' что начиная с 1500 года до настоящего вре-
мени в результате вулканических и3верэ:сений на земном
:шаре погибло около 190 тьтсяч человек.

Б районе }(амчатско-$урильской дуги за последние 200
лет' насколько нам известно' погибло только 17 человек -2 на Ёамчатке и 15 тта Бурильских островах. 1[ это не пото-
му' что у натших вулканов нрав мягче' они редко изверга-
}}отся' или т1е густо располо}кень1. Ёет, нрав у них такой :ке
крутой. Р1звератсения происходят не редко: слабьте-почти
е)кегодно' сильнь1е 

- 
один раз в несколько лет' оче1{ь силь-

ньте' сравни1шь1е по с11ле с катастрофинескими 
- 

один раз в
50-60 лет. Располо}1сень| они довольно густо - через ка'|с-
дьте 30-40 километров. ,(ело в том' что этот край в про1п_
лом бь:л мало заселен.

€ейчас население бьтстро растет. Ёаштчатка застраивается.
3начит ли это' что в будущем извер}|{'ения камчатских вул-
канов грозят лтодям катастрофами? }1ет, не значит. |[отому
что извер'кет1|1я у1 их последствия мо}|сно предвидеть.
6*



1[онему по-раз|1о1шу
п3вергак)тся
вулшатпьт?

[етя*т с их непосредствен|1оетьто и бесчисленнь1ми вопроеа_
ми как вер}{ь1е слуги сду'*сат' говоря словаш[и Ёиплинга,
(пять ть1сяч |де, семь тьтсяч !{ак, сто ть|сяч [1онему>. !/не_
ттьтй 

- раб этих (почему' й (1{а1!); Фни ли:шак)т его покоя
и с}{а' денно и ношдно свердят мозг. 3а письмен}{ь1м столом и
в лаборатории' на улице и в магази}1е' в столовой и в ванне
<почему' и <как) !{е оставлятот его. ![ едва он найдет от-
вет на одно (почему}' как на его 1!1есто приходят другие.

11отему по-ра3ному извергатотся вулканьт? 11онему извер_

'|се1{ия 
Безь:мянного не похо}ки на и3вер'кения 1(л:очевской

€опки или [олбачикского? 1ип, характер иввер}1се}тия _ от
чего о!{и зависят?

9тот вопрос 3адав8ди себе не только те' кто изувал дей_
ствук)щие вулканьт' но и те' кто в районах угас1шего вулка-
низма восстанавливал характер и8верясений по геологиче_
скому строен!{1о вулканов.

}1звестньтй тцвейцарский вулканолог А. Ритман, м}{ого лет
изунавтший потух1шие египетские вулкань1' при]шел к выво-
ду' что типь1 их и3вер}1(ений вавутсели от той геологической
обстановки, в которой они возникли и действовали.

}[рупньтй америка1{ский геолог л. }с. |рейтотт говорил о
других причинах' определя1ощих тип вулканического иввер-
,}сения: о составе силикапного расплава' о газах' !83!вФ!@н'
нь]х в этом расплав'е 

'1 
вь]деляк)щихся при и3вер'кениу[, у| о

теплоте' приводяш1ей в дви}1сение механиам и3вер}тсе1!ия.
Фневидно, правь1 и Ритман, и фейтон: тип вулканических
и8вер'тсе11ий определяется как вне|шними причи}{ами' зави-
еящими от геологической обстановки' так и в1{утренними'
3ависящими от самой магмь].

1епло- ос1]овная причи}1а вулканизма: расплав породь]
играет роль ре3ервуара для хранения твпла' га3ь| _ легко
действутощего трансформатора энергии.

9нерг:тя вулканических изверэ*сений - это тепловая энер_
гия. Растширя1ощимися газами о|{а частично преобразуется
в кинетическук) энерг}1то в3рьтвов. Фднако, несмотря на то
что взрь:вьт бьтватот колоссальной сильт, их энергия с0став_
ляст ли1шь }{езначительньтй процент тепловой, закл;овенной
в магме.

...1{ного вопросов возникает перед вулканологами. [1 от_
веть1 на них часто приходят только после продол}китедьной

'к|[зни 
и работьт на вулканах.

}орячие

водопадь!



!лава
1
в (етране
}вонии'>

}[огда кончается сентя6рь и ду1от ветрь1 1!]тормовые'
$огда ря6иновая гроздь моро3ом тро|{ута впервь1е'
1огда в последний свой мартшрут иду к "жЁЁ;*"'*,
8,[олину гейзеров иду' к озерам чуд1|ого $зона'

€кавка о влой
и до6рой любви

1{ак-то расска3ал мне €икуш:коач сказку'
}1{ила когда-то на Ёамйатке 1шаманка' 1!1огла она лто6ого

человека' если он сам этого очень по}келает' заворо'{сить и
превратить и в волка' и в медведя' у! в оленя' и в дерево' и

,'р"йу. Фднаэкдьт приходит к ней в юрту деву1шка' по име}{и

Ёаналам, и просит приворо}кить к ней молодого охотника
й"''*'*^*а. |[отому что она его лтобит, а о}т на нее внима_

11:*1я т1е о6ращает.
_ Ёе йогу я этого сделать'_ говорит ш1аманка'- могу

только обеш{ать, что самое сильное твое 
'келание 

осу1цест_

вится.
3скоре приходит к ]паманке другая деву1цка' по- имени

с"йЁй?", й'обращается к ней с 
'айой 

эке просьбой. |1 ей лла'

манка отвечает: не могу' мол' я приворо'1сить к тебе моло_

дого охотника' могу только обещать, что самое сильноетвое
,!селание осуществится.

А не обраш{ал внимания 1||ипкамак_охот}|ик на молодь1х

деву1шек потому' что бьтла у него за горами и за долами в

другом селе невеста."'Ёремя 
1шдо' и вот одна'кдь]' принарядив]шись и взяв с со_

бой 6огать:е подарки' по1шел он }{а ль]эках в то село справ_

;;;'_;;й;бу. бчёнь пере,}|{,ивади это 1{аналам и €емячик.
Ё;;ъ;_;; *'"'* }(аналйм примириться с тем' что ее лто6и-

мый уходит к другой. <11усть у'|с луч1ше поги6нет он в

пути'_ думала она'- чем станет му)|сеш[ другой }кенщи-
нь|,>. }1 так 3ахотелось ей его ги6елп, нто о6ернулась она
вдруг в зду1о пургу и помчалась по следа}ш охотника. ,{огна-ла его пурга у' стала кру'*сить вокруг и 3акл}очать его в свои
холодньте о6ъятия. ,{а и зашторозила бьт совселт, если бь: тте
€емячик.

|{онуяла деву|шка свои1ш добрьтм сердце1ш' что ее лто6имо-
му от Ёаналам-пурги смерть угроэкает. }1 больтше всего на
свете захотелось ей, нтобьт он }кивь]м и невредимьтм остал-
ся. 1ак велико 6ьтло ее }келание' нто обернулась она вдруг
горячи1![ кл]очом и дегла }{а пути лтобиптого.

кру'кцз пурга вокруг тттипкамака' с ног сбивает, глаза
слепит. 4-"дру" прямо перед собой види\ он густой пар по
дол!4не. 1!1еэкду сйеатснь:ми берегами горяний руней беатсит,
водопадом в теттлое озерко падает. Фбрадовался ]}1ипкамак,
разделся кое-как' поло}|сил оде'|сду под льтжси :т за6рался в
теплое озерко прямо под водопад. А вода бьтла такая теп-
лая и ласковая.

3лилась пурга' влиласъ' но не только заш[орозить [[1ипка-
мака не могла' но да}|се прикоснуться к нему. }1аконец, раз-
досадованная' по[цла гулять по всей $амчатке. ?1 с тех пор
каясдый год гуляет злая пурга по $амчатке' и плохо при-
ходится тому' кто с ней повстречается.

А на теплое озерко с горячим водопадом и зимой и летом
приез}ка]от л\оди. }1 всех горячая речка ласково встречает.А известно это место на $айчатке под на3ванием Ёиэк'.""
€емячики.

|оряний водопад на }{илсних €емячинских }слточах бь:л
первой до'стопри1у!ечательность:о на на1шем пути в сказочну1о
<страну )/зони:о>.

€ешлячинская
гор'1чая речка

}1з полевого дневника 1966 года.
^ 27 сетттября. 3аростций лесом склон вулкана Больгшой
€емячик прорезает не6ольтшая глубокая долинка. Ба дне ееи по круть|1ш 'склона1\{ бьтот торяние клточи' текут холоднь1е
и тепль]е ручьи. 9то и есть Ёиадсние 6е:ттячинские кл1очи.

1емпература водь1 в них 6лизка к 50'. 8ода углйй.".-'ц"-лочно_земельно-сульфатная с заметнь1м содер}|(анием мь!1шь-
яка. 9тта славится своими целебньтми свой6тва:ци. ряд!м с
больш:ими грифонашти у правого склона долинки обору}ова-
ньт примитивнь1е деревяннь]е ваннь1. Фколо них два неболь_
1пих домика. Бсть у дош!иков и хозяин' так сказать'_ заве-
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дующий лечебно-курортной базой э*супановских- рь:баков"
б6ь:чно здесь }кивут и самостоятельно от чего_нибудь лечат_
ся два-три человека. Фни регулярно и мет0дически погру-
пса1отся в очень горячу1о воду деревяннь1х вант|. Ёо для здо_

рового человека прелесть ни}{снФсемячинских кл:очей не в
ваннах' а в горячем водопаде. 3 сотне метров от домиков
внив по доли}{ке холоднь1е и горячие ручьи елива}отся в
одну речу1шку' вода в которой около 36". Бще чутъ ниэ*се эта

речу1]1ка с вь]соты 3-4 метров 
'кивописньтм 

водопадом низ-
!"|!й!." в вьтбиту:о им каме1{ную |1и1цу и образует неболь_
:'6е озерцо. ,[еветвенная природа, чйстьтй лесной воздух'
тяэ*сельтй каскад водь1' обрушхиватощийся на тело' ощуш{ение
сильт и упругости собствен11},1х мускулов |{аподнятот какой_
то особой радость1о бьттия. {тобь: удер'*саться под струями
водопада' надо упираться в ни1шу руками и }1огами. 3ато
в овер}се мо}*сно беамятеакно отдохт|уть и поплавать' по_

ле'кать на спи}1е' посмотреть сквозь листву 6ереа на голу_
бое небо. Фсенние листья падак)т в воду' едв&'едва кру}катся
вдоль берега, с трудом преодолева|от запруду и убегатот
вместе с теплой ренкой.

28 сентября. 0 утра до'*сдь. Фп сьтплется мелкой крупой
на палатку' 1{а 1сусть1 ря6и::ьт и кедрача' в 3еле:{ь|х иголках
которого буре:от созреваю1цие-1ши1ш1!и. }1ногда с них }та зем_

лк) пада1от крупньте капли. €пускаемся к горяней речке'
Бодьт в ней ухсе прибьтло. Раадеваемся под до}|сдем' поту]1(е

сверть1ваем оде}|(ду' прячем на берегу ц}ерца 11од !цтормов_
ки.-А сами бросаемся в теплу|о воду. Ёа обратном пути к
,','а'к,* (о:тй стоят наверху' на косогоре' а скло1т мокрьтй и
стоользкий) рвем рябину, чтобьт сварить чз }{ее компот'
[оэтсдь. 0й, конетно' как всегда' не кстати. Фн задер:*сивает
продол)[(е11ие марш!рута._29 

сентября. сБараньт!> _ крикнула }1рика- и покавалару-
кой в сторойу пере1ала. Ёа голубом фоце н-еба они 6ьтли от-
*"*'''"' 

""д*'т. 
Ёосхищада их грация. Фсобенно крас-ив бьтл

передний: гордая оса:{ка' 3аг}|уть1е тя'кельте рога' Фн пер_

вь1м вь|скочил откуда_то спизу, с той сторо1!ь1' на перевал'
осмотрелся и по6еэкал вправо' вверх по гребнто' 3а ним вьт-

тянулась цепочка остальнь1х.
Ёурис схватил карабин и помчался вдогонку' }|!ивет в

}|ас' лк)дях' инстинкт охотцика' доставп:ийся }там от на1цих

дале1{ихпредков'м1{огомиллионовлетпромь1||]ляв1пихохо.
той. }1 неододимо тя}|ет человека из созда1{!того им 

'|се 
са-

мим цивилизов&н]1ого мир8 в лес' к роке' к первобьттпому
костру.
' -'Брось, Ёурис, :{и к чему. [а и не догони:пь!
' }{онечно, о:| их [1е дог:тад.

_ [!ройдя ч€рев пологий перевал' мь1 к вечеру добрались до
Берхних €емячинских кл:очей. |олая глинисйа! зёмля.|ря-
аевь|е котль| и мноясество дь]мящих фумарол. 11е ская{е:пь,
что у|отное место. Развь*очиваем ло1падей в двух 1пагах от
больц:ого 3атуха1ощего котла' ставим палаткй. €обираепт
всяку1о мелочь |{а костер и варим суп из парьт куропаток'
подстреленнь1х по дороге Бурисом. 11отом забираемся в
спальнь1е ме1шки и 3ась1паем под клокотание гряаевь1х кот-
лов'_ 1шипе1{ие и приглутпенпьтй рев фумарол. Булкан Бурля_
щий_так на8ь1вается это место_действитель}1о <бурля-
щая) постройка од}{ого из многих се1шячинских вулканов.
Бще иа 3*{упанова мьт л:обов ал||еъ величественньтм вулка_
ном Больц:ой €емячик с зу6натой вертпиной. }€ тогу 'т нее
находится вулка:| 1!ентральньтй €ептячик. 3то цель:й рядвулканических сооруэдсений. Бурлящий располоэ|сен запад_
нее'их. 3 сторо:*е от нас остается ярко-синее горячее кра_
тер1{ое о3еро 1!1адого бемя.:ика, фумарольт и горячие клточи
в истоках реч!{и €тарьтй €емячик. )(отелось бь: побь:вать и
там' но... 1!икто необъятного объятъ не мохсет.

|орпь:е породь1 во1сруг обеле:1ь1, превраще|{ьт в вязкук)
глинистук) массу. 8 нео кое-где впечатаньт больц:ие мед_
во'|сьи слоды. 11овстоду гря6овь[е котлы' выходы пара и го_
ряней водь|. Ёекоторъто фумаролы ревут' ка'с сопл8 паровоз-
ньт_х котлов.8улкан Бурлящий 6урлит. 1}1ьт спим.

3Ф сентя6ря. |1ока м1! с!1риной свертываем лагерь, 1Фра
и Ёурис ловят лоптадей. .}1оп:ади достаточно умнь1' чтобь:
6ь:ть осторо}{снь|ми на термальном поле. Фни обходят гря_
аевь|е котль1 и другие опаснь1е места и в то 

'|се 
время спокой_

т{о щиплк)т травку по долин1сам тепль1х рутейков. €амьтй
умт{ч_й и хитрьтй из них _ старьтй мерин Бель:й, худой и
бельтй, как приведение. йпогоопьттен и видав:ший вид*'9ем_
пион' с копьттами' похо'{сими на стоптаннь1е сандалии.
Б компаттии лотпадей они 3аводильт. )1ош:адям лк)ди' вероят-
]{о' ка)|сутся богами, }соворь1х они тем не }1енее не прочь ляг-
нуть или укусить. Фсобенно, 1согда их вьк)чат... Ёо вот н&{ц
лагерь собратт, ло1:[ади вавьточень1' мь] отправляемея в путь.

11одступьт к кальдере ]/зон со сторо1{ьт Ёерхних €емячин_
ских кл1очей пологи и довольно унь1ль1. }1дем без тропь:, ттз_
[юдка посматривая на карту. !1здалека мь1 видим вападньте
и севернь1е склонь] тсальдерь1 - сопки |/зон и 1{раснуто. |!о
левук) сторону от них величественно вздьтмается вулкан 1а-
у1{!пиц. € тога спуск в |сальдеру пологий. 3десь в нее как бь:
открь]тьт 1цирокие ворота. 8ступаем в них' и вот перед на_
|цим в3ором о6:ширная серо-зеленая котлови}]а с многочис_
деннь1ми 8еркалами о3ер' таинстве|{ными дьтм1{ами фумароли тум&нами' 3еле|{ь1ми куст&ми кедрача и бель:ми ствола-
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ми 6ерез' бурьтми и сиаь1ми пятнами горяней земли' от ко_
торой подни1у!ается пар.

|[од ногами бесконечньтй кочкарник' спло1ць зарос:ший
мелкими кустика1ци голубики. )1истиков на ней у)ке нет'
только голь1е веточки || су13ьте, чуть сморц{еннь1е ягодь:. [о
и дело вепугиваем куропаток. Ёад о3ерами кру}1сат утки.
8от поднялись четь|ре бельтх лебедя, а вслед 3а ними проде-
тела еще одна стайка и3 пяти птиц.

[орогу нам прегра}тсдает озеро. Р1дем в обход и попадаем
на тропу. |[реодолев несколько пересекаюш{их ее проток' вь}-
ходи}у1 наконец на сухое место к весель]м ра3весисть1м бере_
зам. 1ут и разбиваем лагерь.

<3олотьте)) гальки

Ёоненно, кальдера }зон похо)!{а на страну из сказки и беа
((золоть]х} галек. Ёо эти (золоть]е) гальки' нефритового
цвета 1шарики нефти, вспль]ва}ощуте утв горяней водь|; озер_
нь:й пдяатс и3 чечевичек серь1; каменнь]е <бараньи рога' -проду!{ть] самь1х последних в3рь]вов; кристаллики минера_
лов ш[ь11шьяка' сурьмь1 и ртути' прячущиеся в измененнь1х
горячими вода1ци и пара1ци цор0дах' ут сами эти водь1 и 1та-

рь1' содер}кащие в се6е многие ш1еталдь1'- все это открь1ва|о_
щееся тодько вни1у[ательному гла8у делает кальдеру ец{е
сказочнее' еще чудеснее.

}зон 
- 

это травянистая равнина с многочисленнь1ми хо_
лоднь1ми озерами и кристальнь1ми протоками' в которь1х
ходят стаи гольщов и откуда начина1отся истоки горной реки
111умттой. 9вон 

- 
это отдельнь1е холмь1' зарос1цие 3елень1м

кедрачом' 6елой березой и багряной ря6иной. }/зон - это
серо_чернь]й огро:шнь:й кратер с круть1ми стенками и холод-
нь1]\! озером на дне. }1 наконец, 9зон - это о6илие горячих
и тепль1х' про3рачнь1х и 1шут!{ь1х' хдориднь1х и сер1{исть1х
о3ер' грязевь1х котлов' кипящих клтоней, вь1ходов пара и пя_
тен прогретой земли.8от эти-то термальнь1е участки и инте_
ресу}от нас в первую очередь.

}"{ьт переходи1ш от одного термального поля к другому. )(о-
чется увидеть как мо}т{но больтше. Бопаемся в 3емле около
горячего источника' и вдруг я вь1нима1о из нее }1есколько
<(золоть]х> галек. 6ловно клад на1цел. |альки совсем как зо-
лотьте' тодько не такие тя}кель1е. 9то о6ьтчнь|е о3ернь1е галь-
ки, <<по3олоченнь1е' марказитом _ соединениеп{ }1селеза и
серь1' очень похо}1{и:ц на 3олото. |{рисптатривае1у1ся к спокой_
ной поверхности горячого оверка: да' на ней плавают пле-
ночки марка3ита.

Ёа термальнь1х участках совер1!1а1отся интереснейтпие
геохимические процессьт. б боль:ших глубин поднима1отся к
поверхности металлоноснь]е водь1 и газь1' вступа1от в реак-
ции с горнь1ми породами' поверхностнь]ми водами и га3а-
ми атмосферь:. Резко ивменя1отся для них условия темпера-
турь| и давления. }1 вьтпадатот из вод в тех или инь1х соеди-
нениях металль1.

Ёа многих термальнь1х участках у вь1ходов глубинньтх
хлоридно_натровь]х тершт наблтодается современная руднаяминерализаци$.1ут' понти у самой поверхности земли' !',1
моэ|сете увидеть мь11шьяковисть1е минераль| _ красноватьтй
реальгар и э*селтьтй аурипигмент; сурьмяньтй блеск у!]|т1 а|\-
тимонит-соединение сурьмь1 и серьт; похо}кие на золото
сульфидьт меди и }келеза - халькопирит и пирит. }} порах,
1}1е*{ду гальками о3ерного гравия' 8а счет изменения вулка_
нических г!ород парами и горяней водой и привноса веще-
ства из глубиньт образутотся опал' каолину|т' 6арит, гипс'
алунит' десмин' ттатролйт. 0сли вьт хотите понять' как обра_
зовь|вались рудт!ьте минераль1 и местороэкдения в про1||лош{'
с-мотрите' изунайте, как они образутотся сейчас. 1{альдера
}зон _ страна' где сокровищ& возникак)т на глазах.

1|1арики 3еленой'
как цефрит' пефти

}1а многих термальнь1х полях кальдерьт 9зон у!в горяней
водь] отлагается кремнезем. Ёа дне горячих озер им неред_
ко цементиру1отся гальки' и благодаря это1шу образутотся
плить] окремненной породь1. Б6лпзут Банного озера есть
участок бьтвдцего термального поля' где пласт о1сремнен_
нь1х растительнь1х остатков имеет почти метровук) тол_
ц\ину. €реди них встреча1отся стволь1 диаметрой до 5 сат*_
тиметров.

Ёа тр-ост1{иковом термаль1{ом уч8стке' располо'кенном
ме}1сду 1[ентральнь1м и Фумарольньтм озерайи' мьт обнару-
х{или несколько кремнисто_ге:}зеритовь1х площадей, иэ кото-
рь]х сочилась горячая вод&' и цель:й кремнието-гейзерито_
вьтй вулкан с кратером на вер1шине и действутощим эке$лом.
8ьтсота его ко}туса бьтла около 0'5 метра' вес' конечно' мно-
го 6ольп:е 100 килограммов. Ёам стои|о больтшого труда вь1-
рубить его' сдвинуть с места' вь]тащить ив болота й-прине-
сти в лагерь. [ля этого мьт вь1ревали две больтшие палкц ц
привязали к ним конус' что6ьт его мо,*сно бьтло тащить вчет_
веро1ш. сФтличньтй будет экспонат для вулканологического
мувея)'- дума.пи мь1.
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11литьт окремне}|нь]х пород нередко про1{изань1 канальца-
ми' по которь1м циркулирует горячая минерализованная
вода. }{о вот что еще очень и1ттересно: эта металлоносная
вода несет' в себе иногда пуаь|рьки нефти. |[о канальцам с
кремниеть]ми стенками' на которь|х отдага1отся кристалли-
ки реальгара' вспль1ва1от нефтя:тьте 1:1арики нефритового
цвета. Б центре они содер}{сат газ. Бсплыввя, 1шарики лопа'
к)тся и превраща1отся в нефтянь1е диски.

€уществулот две гипотезьт образования нефти - биогенная
п абиогенная. Больтцинство геологов - специалистов по
нефти придер){{ивак)тся первой. Фдним из аргуме11тов в ее
польву считается оптическая активность нефти. 

'{ело 
втом,

что кро1\{е нефти такой э|{е оптической активность:о о6ла-
да1от вещества биогенного происхо)|сдения. 9то, естественно'
свидетельствует в польэу того' что ме}|сду нефтяными угле-
водородами и биогеннь!ми веществами суц{ествует генетиче-
екая связь. ,[а' но какая? Ёе более ли логично предп0ло-
)[сить' что не нефтяньте углеводородь1 ведут свое начадо от
]|сивого вещества' а, наоборот' хсивое вещество от нефтяньзх
углеводородов?

1!1еакду прочим' у8о1'ская нефть уни.каль}|а по своей весь-
м& вьтсокой оптической активности.

6ерштй цляш'
фопташшруюц\ий
псточпи[с
п ка1шеппь1о срога)

8 сиэлсу |тв пля''се )(лоридного озерв и пересь1па:о с руки н&
руку горсть песка.. Ёо это не обьткновенньтй песок и не
обьткновенньтй пляяс. Ёа ладони у меня горо1ци]1ь1' чечев!!ч-
1си и полусферьт серь1. 14ми на несколько десятков метров
засъ]пан весь то}|снъ1й берег о{'ера. !1ногда в!!утри полусфер
виднь1 мале!|ькие 3олотинки пирита. 8ероят:то, сер}1ьте 1]18-

ри|си с заключе1{ным в1туц)и них га3ом вепль]ва1от из дь]рФ.
чек в окремне|]нь]х плитах на дне оэера подо6:то яефрито-
вътм [цвриквм нефти. Ёо процесе о6разоввния 6е::севьтх че-
чевичек серьт гораздо и]1тенсивнее. €ернистьте пувь|рь}си
вспль1вак)т на поверх:[ость о8ера и часто обрвву|от темнь|е
хлопья серт:ой пены' которь1е относятся вец)ом к берегу.

€ера _ 9то оди1| и3 самь1х распростране||ных ми1{ералов
кальдерь1' |{ встречвется она в равличнь1х формах: чечевич-
к|!' горо:|]11нки' г[олусферки' обътчные ооер}1ь|е осадки' иго-
лочки у вь1ходов фумарол и засть1в|]1ие миниатюр}|ь|е пФ.
то1си.

3озвраща:ось и3 мар|црута и останавливак)сь пофотогра_
фировать фонтаниру:ощий источник. |ейзеров в :сальдере
}зона нет' но этот фь:ркатощий клк)ч' конечно' их блиэкай_
:пий родственник. ||рибливитель:{о через ка'|{дь1е 3 минуть:
он вь:брасьтвает воду }{а вь]соту свь1]1:е полутора }1€т!ФБ' [Ф:
том несколько успокаивается' продол}{сая все э|се бурлить тт

клокотать' заполняется и вновь извергается. 1огда из трех-
метрового блтодца, где располоэ|{ено отверстие источника'
торопясь' ручьем беакит вода...

Ёа следутощий день с утра отправляемся :|а о3еро ,{аль_
нее. Фно располо}кено на дне молодого кратера' ]ширина ко-
торого около киломец)а. €тенки его варосли травой и ку-
старником. Фни довольно :сруть]е. Берега кратерт{ого о3ера
усея]{ь1 причуддивь]ми вулканичес1сими 6ом6ами, по форме
очень похоясими на рога архара..11ава 6азальтового состава'
но очень своеобразна: она похо;|са на пчелиньте сотъ1' поэтФ
му очень легкая. Ёекоторьте куски' бро:пенньте в воду' сра-
зу не то}1ут. $огда кто_ни6удь и8 нас легко под}тимает пре-.
огромнук) глЁбину' он выглядит титаном. 3озвращаем1я
мъ| с рюкваками' доверху набитьтми каменной экзотихой.
' 4 октя6ря сворачиваем лагерь в кальдере 9зон, уходйм в
,{олину гейзеров. йоровец. €ильншй западнь:й ветер. [1од
ногами гга болоттпсть1х уч&стках удивительтдый лед, похоатсий
на коротко постриясенну1о траву. !{дем мимо горьт Белой.
Бе так назвали потому' что совсем недавно т!а ее склонах
действовали фумаролъ1' ра3лагали, обеливали гор1|ь1е поро_
дьт. [1оявилась эта гора у)|се после того' как в кальдере вов_
никли о3ера и в них отло'тсились о3ернь1е осадки. |ора

вь|''симка дацитовой лавы. Фна прорвала о3ернь1е оР
лохсения' а отдельнь1е их блокгт подняла :{а вь[соту до 250
метров. |{овэке в кальдере 9зон образовался только кратер
в3рь1ва' а в нем _ озеро ,(алькее. 3озникновение самой впа-
динь| ]|'зон - следствие сильнь1х извер'|сений пемз и даци-
то_риолитовь1х лав. 3ти извер}1сения привели к опоро)|{}|е_
ник) периферитеского очага || образованило кольцевого
провал&. Ёо история кальдерьт }зон неразрь]вно связа1{8
с историей €емячинских.вулка1тов и|в особенности с истФ
рией располоэкенной рядом [олиньт гейверов.
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Б[тцелье гей3еров.
[1ар [1аушоетп{и

!1ар стол6ом к не6есам, ввьтсь _ каскад кипятка.
)1ун сверкает в нем' словно в алмазе.
.[рок радуги круг. Бсе клокочет вокруг.
8ся природа как будто в экстазе.

6шолько лет
гей3ерам?

Больтцинство учень1х' 3а|{има1ощихся гейзерами 1{амнатки,
душ[а1от' что они во3}{икли давно' 1\{ногие ть|сячи лет тому
на3ад. А я ду:шато по-другому: несколько десятков лет на-
зад. 8едь обнарухсень]_то они бьтли впервь1е в 1941 году на
территории у'*се существовавтшего тогда Ёроноцкого 8апо-
вед}{ика. 1. [. 9стинова' открь]в1шая их, 6*.ла сотрудницей
этого ваповедника. А сотрудники заповедника просто обя-
ваньт бьтли знать территори1о его к&к свои пять пальцев.|[ \оттина.гейзеров не иголка' чтобьт затеряться где бьт то
ни бьтло. А все_таки о ней ничего не бьтло известно до соо6-
щения |. !7. !стутновой. 11отешту? башта ?. Р1. ]/стинова объ-
ясняет это тем' нто ,{олина гейзеров труднодоступна. об
этом мьт бь:ли насль1]шань] и от других. ,|о:цадей, 

-говорили
на1у!' 1тридется спускать в долину с крутого откоса 1та верев_
ках и чуть ли не прямо в кипяток. Ёа самом }|се деле ниче_
го в ,(олине гейзеров труднодоступного не ока3алось. Фхот_
\тик|4 у!' путе|цественники никак не могли бьт ее не заметить.
Фднако не заметили. |[онепту? |[отому, нто ее просто не
бь:ло. 1о есть доли1{а-то 6ьтла _ гейзеров в ней не бьтло. |ей-
зер - явление весьп{а преходящее. €колько их (потухло> в
Бовой 3еландии и |{с ландии!

Бо они, конечно' могут с одинаковьт1ш успехом и 3атухать
и возникать. .7]тобопьтт}{о' что в кальдере 9зон в 1968- !оду
бьтл обнару'кен пульсирутощий и фонтанирутощий источник

там' где его в 1967 году еще не бьтло. Ёогда в 1964 году я
приохал после перерь1ва в 9 лет на вулкан 1!1енделеева (Ёу-
рильские острова), мне в глаз-а сразу элсе 6росился обильньтй
горяний источник' которого не существовало в 1954_1955
годах. Б вулканических областях вовникттовену1е |! исчезно-
вение горячих клточей и вь]ходов парогазовь1х струй тте ред-кость. Фбразование ут{ик&льной группът гейзеров, конечно'
редкость. Ёо... если бьт они существовали хотя 6ьт носколько
сот лет' о них бьт знали у}{се и 6теллер, и $ра:пени}{ников.

|1еревал мея{ду кальдерой ]/зон и !ойиной 1ейзеров и при-
легатощие к нему склонь1 слоя(ень1 богатьтм кремнеземом
вулканическим стеклом. |[ополняе1ц натши и 6ев того тя'[се-
льте вьк)чнь1е су1утьт. 6равнительно пологий подъем на пере_
вал сменяется круть1м спуском в долину. €клонь: ее во мно-
гих местах сло}тсень1 сколь3 ким |1 ! л|1т!ам!1, о бразовав1пимися
и3 вулканических горнь1х пород' изменен}тьтх горяней водой
и паром. 0сли бьт про1|тли сильньте до}кди' спуститься с ло-
т1т1Аьми бьтло бьт действительно трудно. Бо штьт спускаемся
без. каких-либо прикл:очений прямо в русло ренкй |ейзер-
ной. 111ум речки' гейзеров, клу6ьт пара' горячие клточи. !{ё_
ресо1{аем речку и останавливаемся' чтобьт осмотреться и ре-]шить' где раз'бить лагерь. [олина гейзеров в верхней части
довольно 1цирока и в общем имеет \/-образну:о форму. €кло-
т{ь| ее поросли 6ерезняком, ольхой и вьтсокой траБой. 1ут и
там видньт светль1е пят}{а измененнь1х пород' грязевьте к0т_
льт, клубь: пара. 3 верховьях долина обр1тилена отвееньтми
стенами вулканического плато. Фсвещенная солнцем' она
необь:шновенно красива: уступь1 скал' осенние краски расти-тельности и 1шногочисленнь1е естественньте фонтаньт. Рассе_
яннь1е в воздухе брьтзги горячих водопадов нередко вь]3ьт_
вак)т появление радуги. |\ли ото весельтй невидимьтй бог
|{иляльтутслетает в )й'щельегейверовна куропатках' и сол1{-
це-яев3}{ачай просвенивает цветной подвор н& его платье?

1[а левом берегу речки терраса. 3десь мь] и разбиваем
на1ц лаперь.

Рядом с на1пими палатками <котел с }сипятком>. т[ерпай
ведрами сколько хоче]шь. 1\(оакпо сразу ваваривать най.

8еликап,
Фошта:л и другие

}:тром мь] вьтяснили' что от на1шего лагеря рукой подать досамых замечательньтх гейаеров. Б перву]о очередь нас ма_
нил 8еликан' иввер)|се}тия которого отличак)тся особенной
грандиоз[!ость1о. Располоа*е:{ он на левом берегу речки на
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Фтпирной ровной площадке' покрьхтой лейверитом.
стие' и3 !соторого о}1 извергается' еоставляет метра
полтора и имеет фковьте отду|ци}1ьт.

}1звер:псеттие 3елика:та мь1 увидели ра}'о утром' во время
завтракв. 3асекли время... Р1нтервальт ме3кду и!}вер'1сениями
3едикана в 1941 году составляди 2часа 50 минут, в 1951 го-
ду- 3 чаеа 10 ми1!ут' в 1961 году- 4чаеа 38 минут, зимой
1962 года_4 часа 35 минут и 3 часа 59 минут. Фтстода
мо'!сно сделать вь'вод' что в общем ив года в год и3вер}'{е-
ния 3еликапа стат{овятся все более редкими. !{олебания во
времени и3вер'1сений зависят так}!се' вероятно' от време}{и
года и погодь:' так ка1с связань1 со скорость1о !}аполнения

|м подземной гейзерной камерь].
Ёоневно, мь1 явилисъ на площадку 8еликана весьма забла-

говреме]1]!о. 1{о он 8аставил нао }|сдать доль|ше' чем мь1 мог-
ли предполагать: интервал ме'[сду и3вер)|сениями окавался
5 часов 03 минуть:.

}1рина н&1сло}{илась н&д грифоном. Фн 6ь:л ааполнен поч-
тп доверху про3рачной изумрудной водой и казался 6ездон-
нъгм. 8 отверстие падали сол}{еч}{ьте лучи. Бь:ло вид}{о' ка1с
откуда-то ив глу6иньт вдоль сте[1ки весело беэ*сали кверху
)|семчу,'снь1е пузь1рьки. 3ременами вода вьлплескивалась на
вь1соту до 1 мегра. 1! [1рине подо11тел Ёурие. Фни оба скло-
нились ттад грифоном' восхищен|{ь1е бегом }|семчуэ|снь1х пу-
зь!рьков. ![ тут вода вь1плеснулась вь]1це чем на 1 метр. 8ле-
дутощий всплес1{ достиг вь]соть] 3 метров. Ёа ![рину и Ёури-
са полете.'ти брьтвги кипятка. }1зверэкение началось. Фонтан
поднимаетоя на 10_20_80 метров. }1рина и Ёурис бе-
гут прочь от гейзера' т!о они наполовину уясе мокрь:е. 8 гу-
60ом пару прелесть извер''сения теряется. Ёо порывь1 ветра
отгоня1от пар в стороцу' и на фоне голубого неба, обрамле[т-
вого листвой золотъ:х 6ерез, мы видим в солнечном свете
струи }сипят1са и каскад падак)щих с многометровой вь]соты
бриллиантовь[х капель.

3еликав не оди:1о1с. 3бливи г1его м1!ого активнь]х краси-
вьтх гейверов: Фонтан, Ёовьтй Фонтан, ?|!емнуяснь:й' |ори-
8онталънь!й, €ахарньтй ц другие. 1$аатсдьтй из них хоро1п и
!Ёшересе,1 по-своему. 1!ачинает извергаться оди}{ и3 краси-
ве&тих гейзеров долинь]' Фонтан. }1в круглой дь1рь| д!са-
метром 

']е 
многим 6олее полумотра бьет вертикалъньтй

отодб горявей водь1' достига}ощий вьтсоть: почти два десятка
метров. [1нтервал ме'|сду его извер'кениями обычно |5_2о
м].тнут. Располоа*сенньтй в двух метрах от Фо:ттана гейзер
Ёовьтй Фоптап'6ольпте ра6отает, чем отдыхает: о}{ непре-
рь|в}[о действует час''другой, а потом, вАР}г устав' смолка-
от всего л}|]пь ми[|ут на десять. |рифотт у него с трем8 о|}

Фтвер-
три на

ве1ютиями' из которь1х хлещут струи кипятка метров н&
семь-восемь. |ейзер }1[емнуяснь:й, названньтй так ва красо-
ту гейзерита' инкрустировав|шего каменньте гл.ь:бь: €!Ф 1(@-

лодца' располо)|(ен восточнее 3еликана' на левом борту до-
линь1' ни;{се склона 1{арликовь:х гейзеров. Ф,н иввергается
редко' почти как Беликан. Бодяно:? столб его под}{имаетс,я
}{а вь1соту до 12 метров в тече1{ие трех минут.

|ейаер |оривонтальньтй назван неточно' но отт очень свое_
обравнь:й, потому что его десятимец)овая струя воды вь|_
брась:вается под углом градусов в сорок пять.

Больц:е всего мьт про6ь:ли на этом самом активном уча-
стке долинь:. !ут еще несколько примечательнь1х пейзеров:
|{елъ, [войттой, Ёепостояннь:й, Рововътй конус и интереснъ1е
пульсиру}ощие источники: 1!1алахитовътй грот и |рот про_
сто. йх навва'{ия говорят сами 3а себя. Фт этого участ[{а
вверх по долине гейзеров мало. €обственно' всего три: Бур_
лящий, 8осьмерка и 8ерхний. Располо}|(е[1ь1 они далеко
оди1| от другого. Ёиясе Бурлящего находитоя пульсирук)_
щий истонник Ёепрерывнь:й, , а чуть вь1!ше 3осьмер-1(!{ т
пулъсиру1ощий истонник |!латущий. 3от, поэтсалуй, и все до_
стопримечатель1{ости верхней части доли}{ь|.

6пустивш:ись вдоль русла' мь1 вы|шли к участку гейверов
1\{алого и Больцхого. Ф6а они разместились на левом 6ерегу
речки. 1!1альтй окавался одним и3 самь1х крупнь|х гейзеров
долинь1. }|[ерло его имеет ра3мер 1)(2 метра, действует 1!1а_
льтй регулярно - через полчаса (+1 _8 минутьт). Фонтап
его дер}{сится долго' 5-6 минут' и достигает вь1соть1 12-
15 метров. Бьтбросив воду' он еще с четверть таса клубит
6ель:м паром. Больтшой, впрочем' больпхе 1![алого, во всяком
9лучРе по размерам устья. Фтверстие его в поперечнике
3'5х1'5 метра' а глубина 3 метра. 3ремя меа|сду и8вер]'се_
ниями составляет у Боль:шого при6ливительно 1,5 часа. 11о-
том вода эое усилива:ощимися толчками вьтбрасьтвается и3
устья' пока фонтан не достигнет вь1соть] метров двенадца:
ти.9астьводыприэтомпадаетобратно'вгрифон,
на его гейзеритовьтй панцирь' с которого стекает.спдо1цнъ|м
потоком. }1зверэтсение длится минут пять-1л]ееть. 1|осле чего
еще две-три м:{нуть] в устье наблтода:отся ли]шь' слабьге
всплески.

[{апротив гейзеров йалогэ и Больтпого 1{а правом берегу
речки пульсирует источник 1!1алая печка. т. и. !|'стинова
описала епо. как гейвер., Ёо с тех пор он утрати.'[ свой гей-
зерньтй ре)[сим.

8ниа по течени1о долина }ейверной превращаетс8 в кру:
тостенное.ущелье. 11ройдя по нему е четверть километра'мь1
увидели гойзор Больплая печк8. Бго устье, напоминаюп(ее
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под русской пенки, располоя{ено на правом склоне ущелья.
,{ействует он через ка}1сдь]е 8_12 минут' причем вьт6рась:_
вает почти гори3онтальт{ук) стру1о кипятка 1шетровнадесять.
Ёапротив него на другом берегу |ейзерной - гейвер $онус.
Фн маленький. $рутой гейзеритовьтй конус его увенчан от_
верстием с поперечником меньтше 0,5 метра. Р1нтервальт меэтс_
ду его и3вер}1сениями раза в два больтше, чем у Боль:шой
печки' но сноп водь1 он вьтбрасьтвает вверх только на 2 мет-
ра. 11о крутьтм стенкам ущелья тут и там курятся струи
пара, бурлят и клокочут кипящие источники. 3 глубинека_
меннь]х стен сль|1цнь1 пульсиру1ощие ударь1 водьт. 1![етрах в
четьтрехотах ниэ|{е гейзера Боль:дая печка в Рейзерну1о с ле-
вого берега впадает руней 3одопадньтй. } него два водопа_
да - ни'1{ний и верхний.3 500 метрах от его устья' 3а верх-
ни1\! водопадо}!т'- термальнь1й унасток. |ейзеров здесь сей-
час т{ет' но много горячих источников. [ва крупнь1х кипя_
щих источника' располоя{еннь1е один против другого по
обоим берегам ручья' носят на8вание 3орота в |ейзернуто.
€воеобразен ни,:тсний водопад. 9то устье ручья. 8ода здесь
падает с вь1соть] 27 метров. }1з отверстия в обрьтве водопада
постоянно вь1деляется горяний пар' окуть]вая ег0 подноэ!сие'
а там' где каскад водьт разбивается о земл1о' фонтанирует го-
рячая струя. }1есколько ниэт{е водопада находится гейзерная
группа 1ройного. 1ри наклоннь1е струи его бьтот на вь1соту до
20 метров в течение 8 минут с интервалами в 2 часа 30 ми-
нут. |[ротив него на другом берегу ручья еще два гейзера _
€ахарнь:й и €осед. €ахарньтй назван т&к 3а его гейзерит,
образутощий красивьте вь1пукль1е формьт вокруг устья. Фн
постоянно пульсирует, вь:брась:вая каэ1(дь1е 3 минуть1 сноп
водьт на 2-3 штетра. Располо*дсенньтй в нескольких 1!тетрах
от €ахарного €осед действует весьма 1{еритмич}1о. |[ромеатсу_
ток ме'1сду его иавер'кет[иями колеблется от десяти минут до
полутора часов. 1!1оэ*сет бьтть, это свя8ано с постепеттной по_
терей им гейзерного ре'ким.а. Ёо пока при сильньтх извер-
)кениях и8 его устья' представля1ощего собой широ1су1о
щель длиной около метра' вьтбрась:вается фонтан водьт на
высоту до 8 метров. Бот, собственно' и все гейзерьт [олиньт
гейзеров. Ёо первьтй гейаер, которьтй о6нарузлсила 1. ![. ]/с_
тинова' бьтл 11ервенец. €ейнас это всего-навсего пульсирук)-
щий источник. Располо'|сен он' впрочем' не в долине речки
Рейзерной' а чуть ни'ке ее уотья 11а левом берегу реки 11[ушт-
ной. йесто, где |ейверная впадает в 1[умнук)' очень краси-
во. Фтстода открь]ва1отся великолепт|ь1е видъ| п{а водопад и
на ущелье |ейзеров.

1ермальная площадка с парочкой небольтших горячих ис-
точ}{иков и с |1ервенцем располо}1{е}|а в нес1сольких десят_

ках метров от ее устья. 8ода в этом больш:ом пульсиру1ощем
кд}оче 97-98'. !. }1. ]/сти}{ова отмечает' что в 1941 году и:*_
тервал ме}1сду и3вер'кениями |{ервенца бьтл 46 минут' в
1945 году - 1 час 5 минут, в 1951 году - 2 часа 18 минут.к 1961 году' когда за его деятельностьто набл:одал 8. }[. Ёи-
нотрадов' |{ервенец полность}о утратил гейзерньтй характер.

Р1так, гейзерь: 
- 

явление относительно кратковремент{ое !!
непостоянное. Бь:ли попь1тки оце}{ить возраст гейзеров по
толщине или объему образовав[]]ихся гейзеритов. }1о полу-
ченнь1е при этом цифрьт весьп!а условнь|. 8о-первьтх' потому'
что количество отлагаемого гейзерами ве1цества во времени
меняется. Бо-вторьтх, потому' ито гез}зерить1 могут с равнь1м
успехом отлагаться и обь:чньтми горячими источниками.

т1етш ;ке вь13вано их непостоянство и какова природа гей-
зеров? Фонтаньт горяней водьт вьтбрась1ва|отся ёилой пара.
9то6ьт бьтстро образовалось больплое кодичество пара' ну}|{-
}та' очевидно' перегретая' то есть нагретая вь1тце 100'€, вода.
Б условиях земнь1х недр' где боль:дие давления' перегре_
ть1е водь1 образутотся часто. А как они ]тодни1шак)тся к по_
верхности 3ештли? |[о трещинам. 1рещин' 1{о}течно, в 3емле
1шного' }!о ну}кно' чтобы в них 6ьтл определенньтй реэким
о6ь:чньтх подземнь]х вод. €оотнот|тение:ц ме'кду поступле_
}1ием в трещи.ну или связан}{у|о с ней подземну1о камеру хо_
лодной приповерхностной водь1 и водь1 перегретой обйслов_
ливается тот или иной конкретньтй рея{,иш[ гейзера. Бстест-
венно' что он легко мо}кет бь:ть нарутпе}{ в силу ряда при_
нин. 1ак, трещинь] ш1огут залечиваться отло;*сениями йой
}'{е горячей водьт. 1![огут во31{икать новьте трещинь1 и изме_
няться старьте во вреш1я землетрясения. Ре+*сиш| подзе1\{нь1х
вод мо'кет бьтть нару:шен 6урением сква}1син где-либо по со-
седству с ,[олиной гейзеров. Ёаоборот, сильное землетрясе_
ние моэ|{ет сопровоэ1сдаться возникновением 1товой системьт
трещин и образованием новьтх гейзеров там' где рань1пе и:{
}1 в помине не бьтло. |ейзерьт в долине |ейзерноЁтак' веро_
лтно' и во3никли несколько десятков лет на3ад.

€казка о стр&дании'
воплотив!шемся
в деревья

Фколо Ёарьтмского вулкана находилось в дав}|ие време1{а
больш:ое ееление. Ёо слунилось сильное иввер}кение' и об-лако раскаленнь]х вулканических газов соэ{сгло его дотла.Бсе превратилось в пепел: и }ортьт' и л1оди. Бетер йй*"''
пепел' и черная пепловая туча двинулась на северо-восток }{
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овеа1{у' но до берега 1{е до1шла' потому что ветер вне3ап|1о
прекратился. }1 стало тихо_тихо. }1 тогда пепел }|ачал пад&ть
с неба }{а землк). }1 весь о}1 вь1пал }{а голое' каменное плос_
когорье к северу от речки 11[умной. 8се плоскогорье покрь:_
лось олое1\[ пепла со']1с!тсеннь]х вулкат{ом лтодей. А потом на
этот пепел упали семена березьт. Р1 вьтрос страш:нь:й лес. |[о-
тому что 1{а}[сдое вь1рос1шее на пепле дерево впитало в себя
у'[сас л1одей. || ь стводах деревьев отразились судороги аго_
жпц'. ?| ветви их простерть|' как руки л1одей, взьхватощих о
помощи. А в вер:шинах' ка'кется' навсегда засть1л крик. 1ьт
пройдеш:ь чере3 этот лес' если буде:шь в ,{олине гейаеров,_
ска3ал €ику:шкоат.

й вот 7 октября 1966 года мь1 во1пли в лее' о котором го_
ворил €ику:пкоан. ,{еревья стояли голь1е' неестестве1|но изо_
г:туть1е и перекручен}{ь1е. Бельте стводь1 их напоминали тела
людей' окаменев1пих в безумнь1х с1раданиях. {то послуатси-
ло '(анте проо6разом его адского леса? 1(онетно, не этот ка-
мевно-березовьтй лес. Ёо когда я проходил через него' м|{е

'савалосъ' 
что я сль11шу прои3}{осимь1е деревья!у1и ,[антовьт

слова: <1!1ьт лтоди' превращеннь]е в растения). ![лл:осц>ация
элсе [оре померкла перед патурой.

Ёа берету о18еана

[липная песчаная коса протят!улась ме]|сду берегом океана
и }10упашовскип! лимано1ш. 1![ьт идем по эгой косе. €о сторо_
нь1 лимана дует силь}тьтй, холодньтй, пронивь:ва:ощий ветер.
1{оэ*сно идти по самому водора3делу косъ1' не прячась от вет_
ра' мохс1|о' шао6орот, спуститься к океатту |1 у!дту!, скрь1ваясь
3а водора3делом. Ёо тогда песок' цель1ми охапка1}ти захв&_
тьтваемьтй ветром' нещадно бьет в лицо' летит 8а воротттик'
попадает в гла8а. Ёоги вяэнут в песке. |\дтп труд}{о и лк)_
дя\!1' у' ло]:|адя1\,1' которьте нагру'[сень1 тяэкель1ми вь1оками.
Ё венеру устальте' про1'изаннь]е холодом добираемся до
устья лимана. |[устьтнно. Ёа берегу больтшой стог сена. 3а
ним все и прячемся от ветра, к боль:шому удовольствик) ло-
тпадей, энергично ощипь1вак)щих его бок, Ёа'||!@1}1БФ1|Ф!|ФЁ(:
ном берегу лимана' так я{е как и на на!11е1ш' ни ду,ши. |!робу-
ем кричать' етреляем и3 ракетниц-никто не появляетея.
8меоте с тем бьтстро темнеет. Ёадо устраиваться. на ночлег.
]1обродив по берегу в поисках дров и в9АЁ!о обнаруэкиваем
3емля1|ку свявистов - бревеннатое сооруя{ение размером ,

3'5х3 метра' с этселевной пенкой,- которая' как вь]яснилось'
дымила' и с нарами. }1о в общем 9то бьтло как ра3 то' что
1{&м ну}1{.но. €пустя :{етверть часа уа*се буц:ует в печурк@

огонь. 11урис нвходит на косе крохотньтй ручеек' просачива_
тощийся через песок. 8ода в нем горько_соло1{оватая' и чай
получается невкуснь1м. 11остепен}{о печка раск&ляетея. в
маленькой земля}1ке становится 

''сарко. 
Бьтходим на свеэ*сий

во!'дух. 1емно. 3етер почти стих' небо чистое и 3вездное.
!!['тром встаем чуть свет. Багровьтй солнечный круг едва

приподнялся н8д морем. Фт гдего ко мне беэкит бац>яно_зо_
лотистая дороэ[ска. }1дем с ![риной по берегу океат{а. Фтлив
уэке кончился, но прилив еще только начинается. Ёа глубо_
ко обнаэтсенном берегу много меду3. } некоторьтх на спине
еи}'ие крестьт. }1рина у!цла вперед по мокрому песку. 8 от_
стал' раесматривая ракуд1ку. Фчень четкий 1|[ринин след на
песке сли3ьтвает волна и мь:льной пеной скатьтвается обрат_
но. А моему вообраэлсени1о рисуется след морской девь]' ко_
торая вьт||тла и(! волнь]' пробе:*сала по берегу и скрь1лась в
следутощей волне. }1 так снова и снова. [1 я виясу на яву ее
следь|' но н& 6ерегу тихо и пуеть'г{'то.

9асам к десяти утра неболь|цое морское суде1{ы|пко при_
чвливает к на1пему берегу. }1а него грузят какие_то }|{елез_
нь]е [со|!стР9к4ии' ле'!с&щие !та песке. |рузимся и мьт. Ёа
этом судонь|]п:со мы доберемся прямо до порта рьт6окомби-
ната. ]1оц:адей, встествонно' оставляем на 6ерегу. ![х потом
переправит Ёурис.

3 открь:том море покачивает. 11о правому 6орту от н8с
виде}| берег. |{о левому _ только безбреясное море. }(рутъте
волнь1 просвечива1отся солнцем' как прозрачное изумруд_
}1ое стекло. ![ вдруг в гребне больптой вол1{ьт. появиласъ
крупная рьт6а. 1(онтурът ее 6ъ:лг: очень четкими' так какона
подсвечивалась с3ади' 1|о это вид€ние мгновенно исчеало.

8 роще
пихть[ грацио3}[ой

Ёет, линно тта мешя ата роща больш:ого впеча'тлет|ия не про-
и3вела. 1!1оа*сет бьтть, имен}!о потому' что у'к очень она вна_
ме|{ита' уа[( оче||ь я бьтл о ней насль!1]твн. 1[ вазваяие у нее
обязь:ва:ощее. [|азван*1е ей такое дал академик 11етр }|еон_
1ъещ1 [(-омаров' когда работал на $амчат1се в экспедиции
п. п. Рябуптинекого в 1908-1909 годах. 3наменита и почи_
тае1ша она бьтла еще до !!сследования 1(амчатки €. 11. 1[ра-
1]тенинниковь:м. 9то о пей он писал: сФной лес у 1самчдда_
лов ка!с ваповедт:ой хра1{ится' так что 

'{икто 
и8 }1их не то}с-

мо рубить его' 1то и прикоснуться !{е смеет}.
Ёаходится пихт!овая роща всего ли1::ь в 9 кялометрах от

}[{упаново: 1с}А& мьг прибьт'|у|.11а |{а]цем судень1]ц}се оче1ть

149



150

быстро. ,{ень вьтдался пого}кий, тт мьт ре1шили сразу 
'ке 

пе1ш-
ком отправиться в пихтову1о ро1цу. 1е:цно_веленьтй пихто-
вьтй лес занимает площадь 22 тектара в долине реки Ёовьтй
€емячик. 9то единственньтй участок пихтового леса на всей
!{амчатке, а что касается данного вида _ пихть| грациозной,
то существует мнение' что это единственное место в мире'
где она сохранилась как реликт третичной флорьт. |оворят,
что есть новь1е ботанические исследования' поставив1пиеэту
точку зрения под сомнение. Ёо теперь она у'|се все равно
останется всемирно знаменитой.

1\[ьт :пли более полутора часов. 1![иновали 6ьтвтшее селение
€емятик, про1цли по }о'кному берегу €ештячинского лиш[ана'
свернули у ручья [оматшнего и нако1{ец до6рались до ручья
|[ихтового. Фтс:ода по сь1рьтм лоз*сбинкам' ведущим к не_
больштому озеру |[ихтовому' рукой подать до !срая рощи.

1{а мой взгляд' пихта грациозная менее грацио3на' чем
сама.я обь:кновенная ель. 3ьтсота ее максимум 12-13 мет-
ров' а толщина ствола до 3б сантиметров. Фна ка}1сется ка-
кой-то толстенькой и коротконогой, что мало вя'1сется с по-
т{ятием грациозности. Б ротце сь1ро. 3десь много папоротни-
ков. А на полянках растут кипрей, пдаун' хвотц.

Роща хоро]ша зимой, когда ее зёлень вь1глядит особенно
яркой и свеэкей на фоне снега' и весной, когда пихта цве-
тет и на голубовато-3елень]х ветвях ее появляк)тся 1у[алино-
вь1е свечки 1ши1шек. <...Ёикто ив них не токмо рубить, но и
прикоснуться не смеет). 11онему? буществовало поверье'
что эпидемия оспь1' когда вьтмер острог у речки Ёовьтй €е-
мячик' 6лиз рощи, и обезлтодели многие другие поселения'
связана 6ьтла с этой рощей. 11о старому камчадальскому по-
верь1о' эта роща таит в себе нерну1о смерть.

[1рибьттие
}[а пау'псет|су

||ротшло несколько лет' у! мне довелось по3накомиться еще
с одной гидротермадь:той системой Ёамчатки. Батш пароход,
выйдя вечером из |[етропавловска' бросил утром 1 и:оля
1970 года якорь на рейде напротив поселка Фаерная. ]1ред-
стоит вь1садка. |[ароход качает немного' 3ато сильно в3дь1-
мается и опускается 6ар;*са, котору}о с ним стьткук)т. Ёа па-
лубе парохода много народу' все ,{смутся к борту. Фдни с
р1ок3аками' чемоданами и у3лами' готовь1е вь1са'|сиваться'
другие - просто посмотреть. 1рап подве|пен так' что' 1согда
бара:са под 1тим вздь1мается' он все }тсе не ударяется об ее
пол' а тсогда уходит вниз с волной, ме)|сду низ*сней ступень-

кой трапа и барэкей расстояние увеличивается метров до
трех. 3се ото происходит в какой-то мере ритмично. |{асса_
}{сирь] дол}кнь1 спрь1гнуть с трапа на барэтсу в тот момент' ко-
гда расстояние ме?{сду ними минималь}{ое' а потом не довить'
ворон и не попасть под трап. Ёа барэке пасса'1(ираш[ помо_
га1от два матроса. € трапа на барэку бросатот ш[ягкие вещи'
передак)т чемодань]' детей. €ами прь1га1от налегке. €прьтги-
ваем и мьт: ,[има, Арслан, я. )(олодньтй ветер пронизь1вает.
Бсе кута:отся в 1цеховь1е куртки' пальто' телогрейки. ||асса-
}кирь1' опрь1гнув1цие на бархсу, в больтшинстве спуска}отся в
ее тр}ом: там теплее. [а и нелъзя ме1шать вь1садке. |[ол хо_
дит под ногами' многих }|ачинает укачивать.

8ьтсадка закончена.. <}{{унок> буксирует барэку к берегу,
но подойти к т1ему вплотну]о не мо'Ё(ет: слитшком мелко.
Ё 6арэке прямо по п{ор1о идет трактор. $артина довольно
странная' но 3десь это обьтчньтй прием. 1росом трактор под-
тягивает 6арэку вплотну1о к берегу. 1![ьт на западе }[амчат-
ки, 6тхп3 устья реки Фзерной. € одной сторонь] ее - дома
Фверновского рьтбокомбината, с другой - рь:боловецкое
село 3апоро'1сье.

Ёас а:сдет грузовая мац1ина с 11ауа*сетской геотермической
станции. 1рясемся на ней вдоль правого 6ерега Фзерной,
проезэ{саем |[ервь:е горячие кл1очи. 1емпература водь1 в них
достигает 84' с, вода сульфатно-натриевая' нась1щенная се_

роводородом. 3десь раз1цестился маленький местнь:й дом от-
дыха с бальнеологической ленебницей. [ома о6огреватотся
термальной водой. \{инуем 0зерновские ворота - это са1цое
у3кое место долинь]. €права во3вь11цается скала Фрлиное
$рьтло 

- 
остаток разру1ценного вулкана' слева протянулись

темнь1е обрьтвьт базальтовьтх лав' укра]1:е}{нь1е бельтми лен_
тами водопадов. Биднь] вулкань] ?{{елтовский, ![льинскттй п
\икий }ребень.

€вораниваем в долину |[ауакетки - притока Фзерной. Фна
восхитида нас. |[огода стояла теплая и ясная. 3аснеэкенньте
горь1 сверкалут ъта солнце. Ёад зелень:о поймь: в голубое небо
поднимались бельте клубьт пара. |[риэкимаясь к левому
склону, бе:*сала 1цумная' говорливая речка. [еревянньте до_
иики ||ауакетско!"| геотермической станции располо}кились
недалеко от главнь1х вь|ходов термальнь1х вод.

1!1ьт обосновались в палатке по6лизости. 3абросив в нее
р1окзаки и спальнь1е ме!цки' по1шли з!{акомитьея с окрест-
;{остями. |оряная вода бь:ла ве3де. Фна подава!1асъ к рако-
ви}!ам' к батареятш отопления, беэкала рунейкашти по посел-
тсу. Ёебольтшое строение ме'кду домами ока3алось о6щест_
вех*ной пратенной и 6аней с больтцой ванной. Больтшое удо_
вольствие в день приезда мь1' получили от знакомства с
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двумя неболь1ши}[и искусстве}{нь1ми оверами. |[ервое р&спо_
:][&!а!!@€Б совсем рядом с ревкой и имело песчашое дно; тем-
пература в 1{ем бь:ла такой, каку:о обьтчно поддер'{сива1от
в плавательньтх бассейнах. 3торое, вырытое с другой сторо_
нь| поселка в глинисто1\д грунте' о!сру''сенное зелень:1у[и ку-
стами и деревьями' имело темпер&туру водь1 теплой ван!1ь1.

[атштш е|са3ал.'
<[ут!'>

8 вулканических областях горячие ист0чники часто во3ни-
:152 катот 6лагодаря заро'|(дени}о и деятельности того или дру_

гого вулкана. |1онятно' что }{а химический соетав их вод
силь1{о влия1от вулканические гавь1. Ёо многие горячие ис-
точники в горнь:!| и вулканических областях располагак)т-
с!т т{е только на вулканах' 1то и 1тад глубокими разло1у!а_
ми _ трещи1{ами в земной коре. ||о-видимому' к тако1!1у
типу термальнъ|х вод относятся и 11ауэ*сетские перегреть1е
воды' хотя их месторо}|сде1{ия располо}1сень1 т1едалеко от фу-
марольнь]х полей вулкана 1(о:цедева.

}(ипящие источники долинь1 |[аухсетки бьтлп опиеань| еще
€. 11. 1{ра:шенинниковь1м в ху111 веке. 8стествен:тое тер_' мальное поле 3десь имеет ]пирину о}сол0 полукидометра' а
длину -при6ливительно 

километр. €амь:е крупнь1е источ_
!1ик]| получили собственньте имен&. 1!апример, кипящие
кл1очи []арящий 11ервь:й || ]1арящий Бторой, источник1'
[1улъсирутощие' карликовь1е гейзерьт |[ятиминутка и ]1е:ти-
вь:й. |[ятимину"|л'са действует ка'|сдь1е две_три ми1{утьт' .11ени_
вьтй два-три р&3а в де}|ь' 1{о тот и другой _ слабо: вода вьт_
6рась:вается сантиметров }{а тридцать' а сопрово'{сдатощий
и3вер'кение столб пара поднимается на вь1соту метров в
дв8дцать.

йстория промь11шленного освое1{ия |[ау;кетки т{ачадась с
того' что Б. 14. |!ийц приве3 на местороэ{сдение авторитет_
ну|о комиссик)' в котору1о 'входило несколько академиков' в
том числе и Р1горь 8вгеньевич 1амм. Ретшетто бьтло :тачать
осв8ивать месторо)|сдение. $огда мь] при1шди на место пер-
во* про6уре:тной сква'ки}{ь1' я спросил у 3ладимира ![вано-
в:тна &лоусова' зг|атока месторо}|сдения' почему ее зало'ки-
ли именно здесь. Фн ответил ульт6аясь: с1вмм сказал:
с!ут!г э

йногючисленнъ1е выходь1 термаль}[ътх вод в долине 11ау-
,|сетк|{ свяоань1 с перегреть1ми водами' циркулиру1ощими
н8 глубине 100_300 метров. Фни_то и вскрьтвак)тся ства_' ]|синами. 1емпература перегретой водь: гта глубитге 180_

200"с. 11одниптаясь к поверхности' она бурно вскипает' да-
вая пароводя!{ук) смесь. |[ри этом струя горятей водь] ип&ра
с прон8ительнь]м свистом и ]шумом 'бьет на вь]соту 2б-б6
метров над устьем сква'|синь1. |{ароводянук) смесь ]{аправ-
ля1от в сепаратор' где происходит ее разделение на пар и
воду. 11ар идет к лопастям турбин вьтрабатьтвать электро-
энерги1о' а вода с температурой 100-110"с сбрасьтвается и
мо}|сет бь:ть исполь3ована для других }{у'кд.

9резвь:тайно эффектноо 3релище вь1пуск из сква'}синь]
пара. 9то похоэ*се на действие мощного гейзера, но здесь
о6узданная человеком е|1ла, а прелесть гейзеров име}1но в их
необувданност|!' первоздант{ости.

3десь, на |1ауэтсетке' построена первая в боветском €отозе
геотермическая электростанция. 1!1ощноетъ ее 5000 кило_
ватт' такая )'се' как и у первой советской атомной электрФ.
станции. |{ерспективь1 э|се раввития геотермальной энерге.
тики больтпие.

11оселок строителей и 9ксплуатацион]{и1сов отапливается
природной горяней водой. Фт него до электростаяции проло_
лсена асфалътов&я дорога' которвя никогда [!е по1срьтвается
сногом: под ной проходит теплоце1{траль.

{орез 3оле|]ыо холмы' глубокио овраги' через снеясники и
про8рачнь]е горнь]е ручьи 1ц8гаем на восточное сольфатар_
ное поле. 3десь грязевь]е котльт' дьтмки фумарол, белесьте и
ра3но1{ветнь]е глиноподобньте'породь]' а в них тя}!сель1е' по-
хохсие на во,г{ото' сульфидь: )1селеза. 8рким яселтътм светом
сверка1от они на солнце. А где-то вь1соко над }{ами ревут
главньте фумарольт вулкана 1{отшелева.

}|утхипът батьг

1!1охсет бьхть, только потому побьтва.'лди мьт т{а |[ауясетских
термальнь1х источниках' что надд необходип[о бьтло собрать
м&териал по пем3ам 3н8менитого Ёурильского овера. Река
Фзерная вь1текает иа 9того о!зера. € 11аухсетской геотермаль_
ной станции мь| вь|ехали 1{а грузовой ма1пине. ,(о озера до_
бирались около двух ч8сов. 3то одно из красивейп:их озер
1{амчатки. Фно находится в обтпирной котлови}те с веленъ|_
ми скдон&м|1 

'1 
окаймлено бельтми пемаовь]ми пляэ|сами.

[но овера то,т{е сло}1сено светлой пемзой. 3елень скло1{ов от_
ра}1сается в озере' и вода в нем каясется 3еленоввтой. Ёад
котлови1{ой возвь:тшается }1льипская €опка, а вдали ва ней
проглядь]вается вер||1ина 3!€елтовского вулкана. 3 центре
озер8 стоит небольтдая гора €ердце Алаида. 1[звестньтй ис_
следователь }{амчатки 1(врл.[итмар в серодине )(1* веко
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первь]й вь1сказал предполо}1(ение' что котловина }(уриль-
с1сого о3ера представляет собой вулканическу1о кальдеру.
|1озэке это подтвердилось. €нитатот, нто образовалась онане-
сколько ть]сяч лет наэад в резудьтате силь!{ого в3рь1ва и по_
следу[ощего о6рутшения. 3тим взрь|во1ш и3 чрева вулка1{а
бьтла вьтбротшена огро1иная масса светло-сфой, 6елесой
пем3ь1.

Арслан, [има и я ходим по пе1!1аовому плялсу. }1а:ши рток_
3аки у)*се полнь| образцов. Больтцинство и3 них хоро1цо ока-
таньт и име1от яйцевиднуто форму. }1о нам необходимо ос_
мотреть пем3овь]е обнаэкения и взять образщьт на }[утхиттьтх
батах. $утхинь: бать: - это почти стоме!ровь:е бельте пем3о_
вьте столбьт' напомина:о|цие поставленнь1е вертикально дод-
ки-6атьт. Фни находятся т{есколько ни}ке истока Фзерной на
ее правом берегу у! 21{иво\у{сно возвь]1ца}отся над 3елень1о
трав' кустарников и деревьев.

}{ $утхиньт:ш батам отправляемся на резиновой лодке
втроем: я, Арслан и 8ладиштир }1вановин Белоусов. [ечение
6ьтстрое, и управлять лодкой не легко. 1ем не ме|{ее прича-
ливаем в на1шеченном месте. |[ойма реки поросла тделомай-
дико1у[ и ольхой. 1!1есташти она заболочена' кое-где петля1от
по ней протоки. &адимир }1вановин, которьтй в вь]соких ре_
3иновь1х сапогах' то и дело перетаскивает нас через вод}{ь]е
преградь1' и6о на нас легкомь]сленнь1е кедь1.

Ёаконец мьт у Батов. Батьт разъединеньт только в верхней
части. Фснования у них слить1 в общей пемзовой массе_. бло-

'!{ень1 
о|{и из многочиеле}|нь1х крупнь1х' с голову и 6ольтше,

угловать]х обломков пем3ьт' погру)|сеннь1х в мелкий пемоо-
вьтй, плохо сцементированнь:й материал. |[е:шзовь:е обрьтвьт,
естественно' легко ось1па1отся. Б русловой частй распадка
ле'кит много крупнь1х' интереснь1х образцов' по которьтм мьт
надеемся получить новук) инфорптаци}о о механи3п{е пем8о-
вь]х взрь1вов. }[атш не хватает рк)кзаков' и особенно крупнь1е
о6разцьт ш|ьт тащи1ш в руках.

Резиновая лодка благополутно пристает к левому берегу.
||о крутому невь1сокому' зарос1пему густой травой откосу
вьткарабкиваемся на дорогу. 3десь будем ;*сдать матцину' ко-
торая пока еще на $урильском о3ере.

Ёутх, великий бог! 1ьтсячи лет су1ци1дь ть1 свои батьт на
берегу реки Фзерной. ||рости нас' гре1шнь]х' что мь] отщепи_
ли от них п{алу1о толику!

Бегу1щие
с вул!санов



Рлава
1

[орога

[орога' тго песвя'
}1 вместе _ з&дача.
8 вей сто вепзвестяых'
А корепь _ удача.

6\авва о 6огах,
плц модоль
шпогосдойпого
шпра

- )(оро_:шо, я расскаэ[су тебе о !{утхе,- сказал €икутш-
коач._ ![ тте только о }{утхе, а обо всех камчатских богвх.

9то бь:ло в самом начале' 1|икто 
'те 

8нает' да и з1{ать 
'|емоэ|сет. Разве тто [устехтич - неведомьтй 6ог. Ёо он об этоти

никому не рассказцвал. €оздал [устехтин небо и море. [1 со-
творил он в небе 1€утха и ,1сену его }1лькхум. Был }[утх
подобен и человеку' и воро![у. 11ригтес огт с неба земл!о и ||а-
сь1пал в море. ![ возттикла в море вемля н81ца }{амчатка. 1€о-
гда спус|сался 18утх с }теба' летел о1{ с ]ого-3апада на севе|ю_
воеток и часть вемли расс*пал по дороге. }пала эта 8емля
в море и образовала 1!урильские острова. ]1оселился }€утх
с эпсеной на совда|{ной им 1€амватке, |\ род'1л'|сь у них съ11{
!ьта*сил-}€ут]<у и донь €идуку. €тали о|1и' когда вь1росли' 1шу-
:псем и ясеной и родили $утху ввука Амлея и внучку €иду-
камйичь. Фт гтих и ведут свой род народьт камчатские. 

'{ети$утха сперва питались ягодами' грибами и коренья]*1ц: 8
оде'!сду |!'|1л'т и3 листьев' но потом на'учились ловить рътбу
и охотиться. 6ам 1{утх с }0амчатки у1|]ел. [€уда _ никто пе
ведает. !олько !цел о:т }:а ль13{сах. }де ступал ль1)1сами _ там
доли}т8 образовьтв8лась' а где }]е ступал - там горньтй хре-
6ет. 8 вътооких порах посели;[ись пор['ь1е боги - камули. 1ти_
так)тся опи' поворят, рьтбой: сходят воч8ми по вовдуху к
морк) !! приносят ва [сдясдом пальце по рълбине. А по доли_
вам въ1рос.]|!{ !|8€8; [1 поселились в вих леснь]е 6оги - у!1:ах_

ну. €казьтвак)т' что похо3ки опи на лтодей и 1{осят н& сп!Ё
не младенцев' которьте плачут во время пурги или силь}{ого
ветра. 1{огда вдоль рек вь1роели леса' морской 6ог 1\,1итг стал
пось1лать в реки }€апдчатки рьхбу за лесом оебе на батьт. 6а-
тшьтй весельтй камчатский бог, поясалуй, 11иляльтув. }1{ивет
он о6ьтчно на облаках' но и на зеу[л}о нередко сходит. |1иля-
чуч - 6ог грома, молнии и доэ*сдей. Фдет в красивое росо-
ма]||ье платье с раз}тоцветным' ярким под3ором. Радуга _
отра)кение в небе атого под3ора. Ёа 3емле о}т пасет зверей.
Ростом мал и е3дит в санях' запря'[{енньтх куропатками.
1!1ногие видели следь1 его - струйки на поверх]{ости снега'
которьте оставляк)т вихри.

}1з потомков $утха первь]м :да [{амчат:{е умер великий и
сильньтй |аеч. Фн переселился в'под3емнь:й свет и ст&л там
глав1{ь1м. А под землей сзет такой ,ке' как и 1та земле,- @Ф

своим небом. 1олько когда здесь зима' там лето' и наоборот.
Р1 каэтсдая тварь после смерти в тот подземньтй свет пересе-
ляется. }*{ивет на том свете и огром1|ая собака $озей. 1€о_
гда она с се6я снег или воду стряхивает' 1{а этом.свете 8ем-
летрясеттие происходит..А иввестно все это' по преданик)' от
самого Рвоча. Будто приходил о:! с того свет8 в сво1о 1орту
к роднътм и рассказь1вал. !олько вскорв после атого многие
ого роднь|е умерли. [{ отстода по1шел обь:чай у камчадалов:
0Рт9, где кто-либо умрет, оставлять и строить новуто. 9то_
6ьт, придя с того света' мертвец не }{а1цел бь: их._ €икутшкоач'_ сказал 8'_ !,& том свете' н8верное' у'1се
очень тесно. €колько поколений лсизь1х существ пере1пло
туда!

- $то знает'_ ответил €икуп.шкоан уль1баясь'_ мо'|сет
бьтть, под тем светом есть другие светь1. 1!1о:*сет 6ьтть, мир
многослоен' и человек' умирая в одном' другом и третьем
свете' переселяется в следу:ощий?

€альто-мортале

+}де протшел на льт'1сах 1{утх, там долина образовалась''_
вс_поми]{а.|о я слова €икуш:коана. ,{олина реки 1{амт&тки _
самая больтшая на полуострове. 8идно' она бьтла ивл:облен-
нь1м местом для льтяснь1х прогулок [(утха. А у нас зпереди
а1сспедиция по этой долине от истоков реки !{амнатки до. ее
устья' до самого Ёеликого океана. Ёо началасъ о1|8''у8ь|'
т&лс' что мьт едва 1!е попади в царство Раеча.

3се ясе я бьт не давал удостоверений тта право во'|сдет|ия
автомобиля самонадеян]ть[м ю|{цащ .8РоАе }{!орь: _ тов&ри_
ща Арслана' молодого 'спеццалистаф 'ехавц]ецо с 1{ами. до
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1{л:очей. }1 надо :ке бьтло ему выпросить руль у 3аленти_
на 

- 
на1шего штофера.

3о врептя небольтпой остановки ?$ора уселся на место во-
дителя. Балентин раз1шестился в ку8ове у него за спиной.
1ашд эке с'тделл ![рина и Арслан, а я за1{и1шал 1\тесто в кабине
рядом. }1(ора несколько ра3 на}кимал на газ' вкл1очал ско-
рость' но 1ута1шина стояла. Ёак 6ьт бьтло хоро:шо' если бьт она
так и не тронулась. }{о вдруг она покатидась.

- 9то, }*(ора, тецерь нам 1срепче дер)1саться? - спросила
|\ритта, отло)|сив в сторону кних{ку' которук)'чу!тала.

- 
}|[ора водит хоро1шо'- успокоил нас Арслан.

1!1атцина благополунно катилась 1{есколько сот метров до
блиэтсай:шего' впрочем очень пологого' поворота. Бстествен-
но, }{{ора повернул руль. }1 тогда 1ша1шит{а стре1шительно на-
правилась к правой о6очине. Фн повернул руль в другу1о сто-
Рон9, и тогда она столь }1се стремительно понеслась к левой.

_ }|е крути так'- сказал Балентин.
}1{ора снова повер}{ул вправо. Фписав зигзаг' ма1шина на

с1сорости 60 кило:цетров в час покатилась в к1овет.

- 
Ёу, все'- ска3ал кто_то.

А дальтпе я отчетливо поп{н|о три мо1\тента. |1ервьтй _ я
автоматически судоро'*{но хвататось за скобу правой рукой,
и тут )'се раздаетея сильньтй удар. 8торой - я чувству1о' что
меня переворачивает вверх торма1шкам]{' что }тоги у меня
где_то в воздухе над головой. $атлина трещит и сп1инается'
а тело мое независимо от моей воли вь|дель1вает что-то вро-
де сальто-мортале. 3 штозгу проносится с отчая1{ие1ш }[ь|сль:
<|[ереломает} _и сра3у ,{се следутощая: <.Бет' цел'.

}1 вот (это уэ*се третий момент) я сто1о рядом с исковер-
каннь1п[' ле}1сащим на боку )['А3ом, и меня интересует толь-
ко одно: все ди;*сивьт? Б зиятощу]о' как гдазница в черепе'
Аь1Р}, которая 6ьтла теперь на п!есте |1ереднего стекла' я уви_
дел 14рину. |олова ее оказадась в проеп{е с1\(явшейся в гар-
мо1пку дверць1 ш:офера. Арслан вьтсвобоэкдал ее ноги' при-
давленнь1е вещами. ${ора, как и я' стоял рядом с 1иа1ши-
ной. 3алентин у}|се сиде]! на 3е1шде' обхватив годову рукам}|.

}(ак я оказался на 3е1цле рядо1ш с }А3опт, не потшнто. 9е-
рез каку1о дь]ру вьтлетеди мь! с }т(орой из ма1шинь] - так и
не разобрались. Р1о:тсет 6ьтть, через лобовое стекдо' мо)*сет
бьтть, через праву1о дверцу. Ёа:пи сиденья как бьт катапуль_
тировали и оказались в 1шести ш[етрах от ле'1сащей на левоти
6оку матшиньт. |['дивительно' что все мьт отделались в равной
мере легко: уштибашти' ссадинаму! |4 сиътя1{,а1!1и' которь1е у
кого через пол1}1есяца' у кого чере3 месяц у)|се не давалу!
о себе знать. Ёо шдап.тина имела такой вид' как 6удто ее
и3влекли из кучи 1шеталлоло:ша. €ильно помятая крь11ша

ку3ова бьтла вся в грязи. 8се три боковьте дверцьт сог|{уть1
едва ли не пополам. Фт смотрового стекла ца земле осталась
ли|шь мелкая кро1шка. 1!{ьт разгру3или ма1пину (а надо ска_
зать' что у нас в кузове бьтла привязана бочка с 200 лит_
рами бензи'{а' отделенная от пасса}1сиров спальнь]ми ме1ш-
ка}1и и другими мягкими вещами) и поставили ее на колеса.
3алентин вкл1очил мотор _ 1у1отор ра6отал. !ак бьтвает _
тя'|селоранень:й сгоряча еще беясит. Рядом с дорогой роснегустой, с полянаму! лес, и :у1ь1' что6ьт не обращайь на себя
вни1\дания прое3э{са}ощих мимо' отогнали искалеченньтй }А3
под се1{ь развесисть|х берез. |[ тут мотор отказал.

8алентин и ${ора уехал{4 на попутной мац:ине в город' в
и}{ститут' за помощ1:о, а }1рина, Арслан и я остались }1сдать 1б}ихвлесуудороги.

Фкрестности п{еста проис]пествия доволь}то а1сивописньт.
[орога проходит здесь по долине ме?кду сгла'кеннь1ми го-
рами' поростшими зеле1{ь1м березовьтм лесом. }{а втором
плане _ горь1 повь11ше' с буроватьтми' кое-где обнаясеннь1ми
вер1цина1ши и бельттии пят}{а1!{и сне'к|{иков. Ёад все1у[ эти1ш
опрокинута голубая ча1ша неба. Бременами сера'т дуга до_
роги пь1лил& и грохотал& _ это по ней проносилась очеред_
ная автома1дина.

Р1скалеченньлт1 9А3 и палатки стояли меэ|сду молочно-бе-
ль11ши стволап{и берез. |устая вь1сокая трава пестрела мно-
}|сеством цветов - рововь]х' краснь1х' фиолетовьтх, голубьтх,
бельтх. т{уть-нуть во3вьт1паясь над 8елень1о травьт' на легком
ветру покачивались краснь]е бутоньт 1циповника. ${уэк,этсали
в траве 1шмели' летали в ней мухи' му[шки и бабонки, но
в основном ее населяли комарь|. 8се они бьтли безра3личньт
к на1пему проис1шестви}о.

й с:това
}срутятся колеса

1ри дня мь] э{сдали во3врац[ения 8аленти1'а и 3$орьт [ н&.
16онец до'|сдались. 11риехали они у'1се к вечеру на гру3овике
с превосходнь1м тпофером 1!1итшей $иртигиньтм. 11ла:т дейст_вий бь:л таков: 1(ирнигин забрасьтвает на1п отряд либо в
пункт !{ентральньтй, лут6о в :т[естечко }[ирга:тик тта !евом бе-
регу }!амнатки в ее верховьях. 1ам на1 долэкеп был уэ*се
}1сдать научно_исследовательский катер <8рославец>. |1отом
$ирнигин с 8алентино}| возвраща1отся о6ратно и буксирутот
раабитьтй ]/А3 в гара3*с ит{ститута.

9тобьт 1|е оставлять около }А3а сторояса' затаскиваем }!а-
]шину еще глубхсе в лес и маскируем ветками.
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8 7 часов утра ]|а]ш грузовик вь1руливает па 6оль:ш$о дсЁ

рогу 11етропйв}о'ск - й"л"*ово, й 1{иртиги}| дает полньтй
газ. дорога 11етропавловск_}1ильково-глав:1ая автомФ
6ильнвя магистраль полуострова.
. Ёо вервемся й тому участку дороги' которьтй-мь1 уясе про_

ехали. йа 13-м километре дорога делает глубокуто петлк)'
которук) }{авь1ва1от 1етциньтм я3ь|ком. 3десь, у дороги' рас_
полагв1отся каменнь1е карьеры. €нита:от, что в них вскрь]-
вается материал того самого взрь1ва Авани, которьтй при-
вел 1с обраво1аник) ее соммь1 |. 1(рупттьте, больт::е метра в по_

"Бр""""й", 
о6ломки старь|х андезито_6азальтовь1х лав бес_

порядовно переме1ша1{ь1 с мелким обломочнь1м материадом.
€вЁйий материал в3рь]ва _ это' по_видимому' ле}|сащий вьт-

|ше пемвовидпьтй андевит. Фтло;*сения несколъко напомина1от
отло'1се1'ия вврь1ва ]улкава 111ивелун 12 ноя6ря 1964 года.

Ёа тридцатом километ1ю мь1 проехал]{ ответвле1{ие' веду-
пцее н{Авачивский вулк8пологический стацио[|ар''3атем по
ййр'*'*у 6ольптому мосту переоекли реву-А'вану и ми|1о_

Б'," 
",'Ё'й 

по велич}1'1е *1 з:{ачетти1о после |1етропавловска
й,"йе**1'й пугткт 1€амчатки - районнь:й центр Рлизово.
а; ;;;;;"м $оряки дорога свер11ула в долину ретки Ёоряк-
ской, меэ:сду оц)огами |анальского и }Фэ*сно-Бьтстринского
й}'о1'". Ёа-93-й километре' ми}{овав Ёачикинский перевал
и спустив1шись в доли11у речки |[лотттиковой, мы, 1|е оста-

навливаясь' проехали старин}1ое селе1{ие Ёачики'
1!1ьт уясе при1зэтса:шт ск)да ра1|ь1]1е. 3десь' в нескодьких !{и_

лометрах по леву|о сторо:!у от дороги' ттаходитс'т потух:ший
вулкан 11]апочка. 0го лавьт, 6огатьте кремнеземом и содеР
)|38щие вначитель11ьтй процент водь1' при нагревании спо-
собттьт.превращаться в легку1о пем3у. ]1авьт ати назьт|затотся

пердитами и считак)тся це11нь]м строительньтм материалом'
1\,(* привезли отс1ода для му3ея аамечатель1{ьте образцьт'
9то тйное вулка!!ическое стек]1о' хрупкое и 3во1|кое' с края_

ми' о которьте оче:|ь дегко поре8атъся'
ё'.ра", от дороги склош горьт 3еркалъце' к котоРой при'

урочеяь1 вь1ходьт термальт{_ь1х во4 с целе6нь:_ми свойствами'
Ё н'*"*а* ,'с'р'6:: неболь:дой санаторий, -работатощиййрййи год. 1еперъ Ёачики сталй иввеотнь] благодаря гю'

рячим испоч![ика*'. А рат'"'пе это 6ьтл ва:кнь:й 1{амчатский

увол' свя8ь1вапощий на!товьте и вьк)ч||ь|е пути и8 {19тгопвв_

ловска |та 8ападт|ое побереэ'с'е полуострова и в долину }{вм_

*й**. 1}1елькают киломец)ь1 дороги. 6лева вдали видно у11се

дли1![|ое }1алкг:нское о3еро.

1 €о1дйд : остот'3|[]старого вулк&||&, в''ср8терё 1соторого' н8ходится шолФ

дой ковус мевь1ц'.х р0змеров.

Авария сдучидась в каких-нибудь полутора километрах
от поселка 1!1алки. }{ак и Ёаники, это старин:тьтй населен_
ньтй пункт, которт'тй теперь стал известен из-за горячих и
холоднь1х 1шинерали8ованнь1х вод. )(олодная малкинская
вода пользуется больтшим спросодд у населения: она сидь}1о
га3ирова}1а природной углекислотой и по минерализации
относится к типу ессентуксиих. Р1сточник ее располагается
в полутора километрах вь11ше 1![алок, на правом 6ерегу рен-
ки Бь:строй, у подно}*{ия сопки 1!1алкинское 3еркальце.

8ьтходьт термальнь1х вод }1аходятся справа от дороги в
3 километрах вверх по долине $лточевки. 1емпература в них
достигает 70-80". )/ сатцой речки расподагак)тся обтширнь:е
и довольно глубокие тепльте луяси' и с|ода нередко приез-
3|са1от купаться да'ке и3 |[етропавловска.

3 44 кутло{у!етрах от 1!1алок, у автотрассьт, небольтцой на-
селенный пункт |анальт. 1ут тракт вплотну]о подходит к
|анальскому хребту, где обна'как)тся наиболее древние на
$амчатке метаморфические' то есть глубоко и8мененнь]е,в
условиях вь|соких температур и давле1тий, породы' о возра_
сте которь|х до сих пор идут спорьт.

1!1ьт подним8емоя вверх 1{&д доли}той ренки Бътстрой, не_
ввм€тно минуем перовал и попвдвем в 6ассейн 1{амчатки.
[епорь дорога постепенно спускаетсл. 1[а вападе вырисовьт-
вак)тся цепи €рединного 1(амчатского хребта, на востоке
видньт с:{ешсньте вер|пинь] 3алагинского. |[роевэ1{&ем неболь-
1шое селение ||ущино. Ёеподалеку от 1{его' в веселой зеленой
долине речки 1{атцкан, стоит маленький до}[ик и сделана
приятная' глубокая' крь1тая деревянная ванна. 1епспература
водь1 в ней близка к 37'.

|[роезэ*саем |[1др9ц61, 3ерхне-Ёамчатск. }€ое-где по дороге
встреча1отся подмь1ть1е водой участки' ремо1ттируемь|е мо_
стьт. Ёо главное препятствие ,{сдало нас перед самь1м йиль-
ково. 3десь оказадся снесе}1|{ь1м мост через Ёамтатку. бко-
пияось у!ноэтсество разногабаритнь1х ма1цин на ее берегах, и
могутий трактор отбуксировь1вал их с одного берега на дру-
гой. Фднако 1!1иш:а }[иртигин форсировал реку сам.

1!1ильково - крупное селение' районнь:й центр' сельскохо-
зяйственная столица полуострова. Ёо $амчатка 3десь очень
п1елка' и натп катер <,{,рославец} стода под1{яться не моэ*сет.
Ёам следовало проехать либо в ,[олиновку (пункт {ентраль-
ньтй), либо в Ёирганик. Б [олиновку 1шь1 проехать не смогли
ив-за неимоверно ц:яаной дороги' а в [{ирганик добрались
благополунно. !ут мь1 простились с 1!1итцей и 8алентином,
которь1м ну'тс}|о бьтло возвращаться. Ёа этом 1'а1]|е автомо-
бильное путе1цествие ва!со:[чилось. 11редстояло путе1шествие
по реке.

7 ш зд|в
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2
1[утетшествие
по реке
16амчатке

|1роходят годьт' дви'*сутся века.
1(ак бег вре11{ен' те!1ет' спет']ит река.
1,1 то.:ит камни мут1{ая вода'
?1 перепиливает горь1 без труда.

Ёа баршсе

с8олга> прйп:ла очень кстати. ]4наче сидеть бьт нам в }€ир_
ганике и }тсдать у реки оказии. 1!1ьт подъехали к берегу как
раа тогда' когда 3ака!{чивалась ра3гру3т{а 1у|уки. Бьтясни-
лось' что бар:ка пойдет вни3 на рассвете. 9то боль;шое везе-
ние' и мь1 с радость:о разбивае}ш на палубе падатку.

)(отя вдоль реки дует легкий ветерок, но барэ*са стоит
около берега, и приходится принимать все п{ерьт против ко-
маров: намазьтваться деметилфталатом' на1шивать у входа
в палатку марлевьтй полог' зать1кать в ней все дь!рь1 и вь1-

'{сигать 
насе!с0мь1х с помощь]о свеч?!. Ф котшарах }{ттрганика

у нас память све3ка ец\е с 1967 года. 1огда с|ода 
'ке' 

к пр1.1_

стан1{' подве3 нас 1![итша Ёирнигитт, и мь{ тотчас 6ътли ата-
ковань1 полчища1ци комаров. ,{еметил шочти не ст]асал' }|

при1плось 1{адеть нако1шарники, которь|е п{ь1 то}1{е обильно
сп[ачивал?1 этой акидкость1о. Арслан, впервь1е приехавтший
на 1{апдчатку' очень уду|вился' что такое бьтвает.

}1итша стремглав разверну"т|ся и уехал' спасаясь от крово_
пийц. А потом, у}{{е с катера' когда лучи солнца сделались
почти горизонтальнь1ми' мь1 увидели' как они освет11ли тра-
ву на лугу' и в ней, как светлячки' 3аискр?1л!4еь мириадь1
ко1у1аров.

11а этот раз ко1у1аров явно мень1ше' но мь1 бдительньт"
Барэ*са отчалила в 5 часов утра' когда 1ць1 еще спали. €тук

ма1шинь1 разбудил меня' и я вь:брался из палатки.

Берега реки ме}1сду $иргаником и [олиновкой украш:атот
ярьт. 1ак назь1вак)т здесь вь1сокие 6ереговьте обрьтвьт. €ло-
}кень1 они рь]хль1ми породами' песками и гальками' в верх-
ллей части есть и пепловь1е прослои. Ёрьл подо6но разрезан-
т'{ь1м хлебнь1м карава,ям во8вьт1па1отся над террасами реки.
Б отло.этсениях яров нередко находят кости и бивни мамо}1-
тов. }1ногда на отвесном обрьтве мо'*сно увидеть чудо1у[ при-
мостив11]ееся деревце. Река петляет' и очередной яр показьт-
вается обь:чно из-3а поворота. |[ропльтва}от мимо яр Бели-
кан' яр |[оловинка' другие...

|{осередине реки намьтть1е песчаньте островки. Ёа них
мало комаров. 8 повапро111ло1ут году в итоле мь1 вь|саатсива-
,1ись на них. Ёа таких островках много чаичьих яиц.
Фни маленькие' чуть больште голубиньтх' а по цвету такие
3ке' катс у морских чаек'- серенькие' с темнь1ми пятнь11п-
ками.

}1ногда где-нибудь около берега вдруг покахсется утка
с утята1!1и' и любопытно набл:одать' тсак они стремительно
1{ь1ря1от' испугавт11иеь 6ар;тси.

|[од вечер с нагретого берега до нас доходят волньт теп-
лого воздуха' запахов хвои и тополей' сладкого аромата
клевера. .}[етят с берега серебристьте пу1ши}{ки. А в реке вода
холодна.я' кепро3рачная' угр1омая. 1{,вет у нее серый и чуть
зеленовать1й. 8ся она в ш|елких 3авихрениях и водоворотах.
Ёеумолишто подмь|вает она берега. |1адатот в нее больтшие,
поднь|е }*сизни зелень1е деревья. |[о-разношту складь1вается
их судьба. Ёекоторь:е и3 них пльтвут по течени1о' пока не
достигнут где-лтдбо на перекате 3авала' другие упирак)тея
ветвями в дно и надолго аадер'*сива1отся на одном месте.
1огда одних течение раскачивает' как сильньтй ветер мачть1,
другие 

'*се 
ка}кутся 1{еподви}1{нь1ми. Бсли дерево с бодьш:им:т

ветвями ле'кит ли1ць немного них{е поверхности водь]' то
создается впечатле[!ие' что на этом участке }{австречу тече_
:тито бегут волньт.

Фт устья речки Ёиколки нам следует 1{ачинать отбор проб,
а мь1 проходим мимо нее. |[отом придется во3вращаться.
9стье Ётпколки _ место историческое. Ёе все зна1от' что рус-
ский первоот:срь1ватель 1{амчатки не 8ладимир Атласов, а
Федот |{опов с товарищами' одним из сподви'кников кото-
рого 6ьтл €емен [еэтснев.

с. п. Браш:енинников' побь1вав1пий в устье этой ренки, пи_
сал: <Ёу:кул... с знатнь1ми речками и 1]е мо,}кет сравниться'
однако не мень1пе их достойна 5римечания' потому что за
несколько лет до покорения 1{амчатки 3имовали та1ш рос-
сийские л1оди' по которь1х начальнику Федоту назь|вается
она Федотовщиной от тамотцЁих ;тсителей>.
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[€ак а*се попали стода Федот |{опов и его товарпщи?
11осле того ка1с |[опов вь|1шел и3 )1едовитого-океана в 1рт_

хий, пройдя через пролив' отделя1ощий Ази:о от Америхси,
его корабли недале}{о от 9укотки попали в свирепьтй :*торм.
<,}1 того Федота со п{нок) €етцейкой д{а п{оре разнесло без
вести)'_ писал впоследетвии ,{е+кнев. Фказалось, нто Фе-
дота |[опова и его товарищей отнесло к берегам $амчатки.
|{о реке $амчатке они поднялись до уст|д Ёттколки, где
основали з11мовье' в которо1\[ и прожсили зи:шу 1648-1649 го-
дов. |{опов поставил цель}о пройти с $амчатки в Анадьтрь,
но он }1 его товарищи в пути погибли.

- 0де*то рядом с 3иу1овьем ||опова стояд на1ш лагерь через
318 лет, в и1оле 1967 года. }{а Ёиколке сейчас пос'рое',а
маленьт{ая рь:6оводная станция. Ёедалеко от дом]4ков этоэ}
станци11 есть несколько четь1рехугольнь1х япт глубит*ой до1,5 метра. 3 них находят обломктт старого дерев|. |оворят,
что это оетатки 31тмовья |{опова. Ёо моэкет 6ьтть, это }т не
та1с: про111ло все 

'!се 
три столет],1я' и мало лрг как;'е охотпи_

ки могли здесь соору}{сать свои зетшля:тки. 9иста 1{ прозрач_
на вода в Ёиколке' много в :тей разной: рьтбьт, много 3веря
}|а ее .]!ес1дстьтх берегах.
_ Фтстода, от устья Ёиколки, виднь1 у}|се вудкань: 1ол6аник,
9дина, |[лоский. Ёа следутощий день в 7 утра, }{е доходя
!(озьтровска' встретил1.135 9 <$[рославцем>. Фн йриветствовал
нас сиреной, состыковался с барясей, и мьт переправились
на его борт.

11рощай <Болгаэ. 1еперь мьт }|а своем корабле и мохсем
приступать к ра6оте. (

Ёацгтп 8адачи

[1ам предстояло отобрать материал т{аносов ра3личнь!х
фракций (разлинной 3ернистости) на тсосах и в устьях при_
токов ретси $амнатки от устья Ёиколки до 9сть-Ёамчатска'
где ре!(а впадает в океан. Фсобое вни:т1ание предполагалось
уделР1ть проду:стам' сносимь1м речками $а6еку и ?1льнинет1
с вулкана 1[[ц39дуч, где интенсивно размь[вались отлоясе_
ния направленного взрь1ва и палящих туч' извергнуть|е вуд-
каном 12 ноября 1964 года. Бам предстояло поработать так-

'тсе 
на речках 1ол6аник, бтуденая, )(апица, которь1е вьтно_

с;,1л1а осадки в реку $амнатку с. вулканов }{лточевской
группь1. Бас интересовал балатте иввергаемого вулканами
вещества ,' материала' сносимого с них постояннь1ми и вро-
ме|{нь11]у1и водотоками. {то6ьт определить его' ,на1ц .нуэтсно
6ь:ло оценитъ общее ]количество шроду!{тов изверэкений вул-

ка1{ов' располо'{се}|нь1х в бассейне $амнатки, кол!!чествен-
11ь1е соотно1цения ме'*сду равновидностями этих продуктов
и различия в степе1{и их ра3мь1ваемости.

1!1ьт стреппились вь1яснить' как размь1вается и мн0гократ-
но переотлагается вудка}|ический материал.,(ругими сло_
ва1]у1и' на|ша цель еводидась к тому' чтобьт как мо}|сно ко}|-
кретнее ответить на вопрос: каким образом продуктьт вул-
ханических извер)кений превраща1отся в осадочнь1е горнь1е
породьт? А для этого на1ш следовало оперировать даннь1ми
и методами трех наук _ вулканологии' литоло!у1|1 у1 гидро_
лоти}!.

}!а <8рославцФ' }ть1 встречаемся с на1ши1у1и старьтми дру3ь-
ями капитанами 

'сатеров 
Басидием [{узьштином 1!1исидевьтм

и Алексеем А6акумовичем |риневьтм. Абакумьтч в атом
году в пош1ощниках у }€увьмича' потому что его одр51хлев-
тший <11аучньтй> требует основательного ремонта.

}€рест Атласова

3ачем !|ам подним8ться вь1соко вверх по $амчатке' когда
активнь1е вулкань1 вни8у и вни8у реки' текущие с них? 3а-
чем нам брать пробьт с речек' 6егущих со €рединного хреб-
та, еелу| }{ас интересует эвол|оция вулканических продук-
тов? 3ате:ш' что реки равмь]ва1от как вулкань1' так и 1|евул-
каньт и переме1пива1от этот материал в равличньтх пропор_
циях' формируя осадки. }1 что6ьт знать эти пропорции' нам
надо опробовать все основнь1е притоки }{амчатки' а |{е толь-
ко бегущие с вулканов. Р1 мь: берем пробьт поеередине реки
}€амчатки вь|1ше }!иколки, в приустьевой части Ёиколки, по
речкам 1олбаник, Боровая, $озьтревка, Бь:етрая, }(ртоки,
|[оловинка, }{рестовая. Ёо тут нам следует цемного 3адер-
}|саться. Ёрестовая назь1вается так потому' что у слияния
ее с 1{амчаткой кавачий шятидесятник 8ладимир Атласов
поставил боль:шой деревянньтй крест. 6пустя 40 лет этот
крест видел €тепан 1{ра:пенинников. Ёа нем 6ьтло написано:
<€е (1697) году и]оля м. 18 дня поставил сей крест пяти-
десятник 3олодимир Атласов с товарищи 55 человек*. € тех
пор 10рестовая и назь1вается 1(рестовой' а рань1пе она назь|_
валась ренкой 1{анунь. Фтряд 8ладимира Атласова бьтл тре-
тий русский кавачий отряд' при1цед1ций на }{амчатку'_ по_
сле отряда Федота |[опова и отряда )1уки 6тарицьттта *т !|ъа-
на |ольтгина. }{о в 8аслугу Атласову ставится присоеди1{е_
ние 1{амчат1си к Росспц. Бму удалось собрать ясак с боль-
1шинства :гсителей }{амчатки и ос1{оватъ 1{а полуострове
первь1е остроги. в \т07 году в звании казачъего воеводь1 о1|
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получил официальное на3начение на Ёамнатку. Ба левом
6ерегу рекй у ее устья и теперь стоит креет. Ёа нем та я{е

надпись, что 6ьтла сделана 8ладимиром Атласовь1м' но на
нийней перекладине креста вь]'{с}!сено: <8осстановдено в
[!есть русских 3емлепроходцев' открь1в1ших }[аптнатку.
9/у1т1 1959 года>.

|[о-разному вь1глядят притоки $амчатки. Бот, наприштер,

ре*, й Белая и 9ерная. Фни рядошт' т{о в Белой течение 6ьтст_

рое' она мутная' у[л|1ста$.' мелкая. А 9ерная глубокая, мед-
ленная' с водой цвета крепкого чая.

Бегуш|ие
с 11!ивелуча

Ренки, бегущие с [[1ивелуча и разш[ьтва1ошдие 0тло}кения ег0
шоследнего гигантского взрьтва' белесьте. Фни несут во в3веси
и влекут по дну частички светлого пемзовидного андезита-
]4з таких речек прямо в Ёатцчатку впадает толь1со |\лъчът-
нец. Ёеглу6 октлй ут бьтстрьтй, беакит он вдоль отрогов хре6та
Ёумрот, волоча по д1{у гальку т1ем3овидного андезита.
в 1967 и в 1969 годах ш|ь1 измеряли его поперечное сечение'
расход водь1' количество взвеси и влекомого материала.- 

}1з }1льчинца све'{сий материал 11[ивелуна поступает в

реку 1{амнатку. Ёа берегу ее темно-серьтй песок пере1у1етает

ветер' сдувает мелкие песчит{ки' и па поверхности оста}отся
светль|е обломочки пород 1[1ивелута.

8 11!еках, где Ёамчатка пропиливает хребет $умрот, кру_
пинки андезита с 111ивелуна у берегов ле'кат кункатши. }0а-

}}сется' что кто'то нась1пал в воду рис-
Речки Ёабеку и Беке:ш не доходят до $аштчатки: они те-

ряк)тся в о6тпирном гтолуболоте-полуозере Бекегш. Ёа это
оаеро 1{ речки шть: обращаем осо6ент{ое внима!1у!е, а потому
напт голубовато-серьтй <,,'[рославец,} вот у,}тсе которьтй день
стоит на якоре посередине Бекетша. йелко строчит до}1сдик.
Фтсиакивае1шся в кубрике. €:ода }{алетело много каких-то
длинноусь1х моть1льков. Р1х уеику1, торчащие' как тоне}{ькие
ан'ен*й', в 3_4 раза длиннее их тулови1|{а и в |,5-2 рава
их то1|еньких крь1ль11шек.

3а холодну}о ночь в закопченну1о теплуто трубу э*селезной

печки на6изается мно}кество коп{аров. $огда утрош! печку
растаплива}от' они вь1летак)т оттуда туней в столбе дь1ма.
Расеказьтва1от' что комарь1 осень1о пря(1утся от холода под
кору берез. [ бьтвает' когда повали1шь в апреле (на Ёапттат_
ке это зима' снег) береау' из-под ее корь1 вь1пархива1от пря_
тав1шиеся там комарь1.

}ровень водь] в Беке:ше сейчас оредний. Боль::той бь:л вес-
ной. !го нетрудно определить по отмь1вкам обломочков
пем3ь1 светлого анде3ита [1[ивелуна вокруг маленьких ост_
ров1сов. !1з водьт озера в :т[едких местах торчат вь1сокие хво_
щинь1' наполовину окра111еннь:е бедесьхм осадко]ш.

.11ета:от над Беке:шем кудики' плава}от и }{ыря1от на озере
утки с утятам!т' 

'*(ивут 
в не1\4 караои. $ак-то раз Алексег1

Абакумович раздель1вал рь:б, а я видел' ]сак ле'тсало [{а
палу6е маленькое' одинокое сердце карася и билось.

Фднаэ*сдьт Алексей Абакумович поймал на Беке:ше кули|{а
с под6ить:м крь]лом. }1рина нало)кила на крь1ло тшину. 6де-
лала ему в ящи!|е гнездо. !{о он упорно отка3ьтвался есть.
|[ри:шлось Р1рине кормить его насильно. 3анерпнув ведром
и3 водь] серебристьлх мальков' она в1{ладь]вала их ему в
кл|ов. }возить его из роднь1х мест мь1 не ротшилйсь' и через
нес}солько дней }1рина сняла с его крьтла !шину и 3аменила
ее повя3кой с лейкопласть[рем. 1{улик к этому времени
осмелел и стал очень активен. |[овезло ли ему на свободе,
1{ам у3нать не довелось.

}стья речек $абеку и Бекешл не так легко разь1скать' но
они выда1от ое6я молочно-6елой мутьто.

6 1{узьмином про6ираемся к усть1о $абеку. }{ам нуэ*сно
преодолеть целый ряд препятствий. €начала идем на д1о-
ралевой лодке с мотором' 1|о вскоре }{а ви1{т начинает на1\4а_
ть1в€[тьоя тр&ва. €нимаем }1отор и иде1у1' оттадкиваясь 1це_
стом. Ёедалеко от устья 1{абеку кочкарник. 8ьтбираемся из
лодки 

'! 
са\\у[, балансируя на кочках' тол}сае1\{ ее вперед.

&1елсду кочками мелко' но очень вязко. Ёогда оступае.]цься'
сапог уходит в белесуто вязку1о глину. [рудно вьтдернуть
ногу' пе оставив в гли1{е ревиновьтй сапог. Ёо вот мьт у3ке
в самом Ёабеку. 0ле заметно тече}{ие 6елесой, как каодиш'
водьт. 3десь с трудом' но все я(е мо)|{но продвигаться т{а
лодке с помощьк) !шестов. 8ьтлезато из лодкп.' пьтта1ось ото.
брать образцьт гру1тта со д}та. Ёо делато это неосторо}'сно.
Ф6е мои }{оги т{репко вязнут и 3асаеьтва1отся все глу6а*се.
Фневидно, если бьт я бьтл один' мне 6ьл при1шлось ло'!ситься
и вьтпль1вать по грязи' оставив в вя8кош1 дне }{а6еку рези_
новь1е сапоги. Ёо меня вьтзволил из бедьт $узьмит.

Ёогда ш:ь: прибь:ли наконец к <8рослав4}}, 1{икак 1те мог-
ли от1у[ьтть ре3иновь1е сапоги. |[ока бь:ли 1шокрь1}1и' они ка_
3а|ш[еь чисть[1ци. €тоило только иу] вь:сохнуть' как на них
проступали белесьте подтеки. 8язкая белая глижоподобная
масса на дне Беке:ша и Ёабеку это? |лина тдлу!' не
глина? Беть ли в ней уэ*се специфи.теские глинистьте 1\дине-

раль[ или еще нет? $ли эта масса похо'{са на 1'лину тольк0
потому' что слага1ощие ее частички так'}1се маль1' как .ча-
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стички' слага|ощие глинь1' а представля1от собой очень тон-
кий вулканический пепел' то есть мельчай1пие обломочки
вулканического стекла' плагиоклавов и темн0цвет11ь1х мине_
ралоз_главньтх компонентов андезита. во всяком случае
эта гли1!оподо6ная масса есть' несомненно' самь]й благо-
приятньтй исходньтй материал для образования 1{астоящих
глин' то есть классических осадочнь1х пород. 3десь, на дне
тт берегах Беке:ша, о11а' эта масса' сме1пивается с раститель-
нь1ми осадками' попадает в ао}{у действия гумусовь1х кис_
лот и просто обязана превращаться в }!етинну}о глит{у.

в 1967 году отс]ода' с озера-6олота Бекетш, отправились
вверх по реке Бекетш до отло)!сений взрьтва вулкана 111иве-

168 лут ,{има, Арслан и €атша. Фни долэкньт бьтли проелед|!ть
смену отлоэкений реки Беке1п от гл}1ноподобттой мути в ее
устье до продуктов взрь1ва 12 ноября 1964 года в ее вер-

. ховьях.
}ш:ли они' в3яв с еобой резинову]о лодочку. 1[м не повез-

ло. 3се дни' пока они ходилу1, л!!л до}'сдь. йокрь:е до т{итки'
0ста1{авливались они н& !{очлег' где их заставала темнота.
}€оетер раавести они не могли. ,{оз*сдавптись рассвета' мок_
РБ€, опя!ь:шли. 8ремя' которое бьтло отпущено им' истекло'
и они повер1{ули обратно. |[о дороге за6лудились и долго
круэ{сили }1а одном месте' пока но поймали се6я тта этом.
11родукть: у }г!1х все кончилиоь. €овер1ценно 1|ео''сиданно
опи вь11шли к тому месту' где оставили свок) резинову1о
лодку.

1!1ьт увидели их' когда он}[ вь1пль1вали ив-за зеле]|ого ост-
ровк8. Фни бьтли мокръте' о6росшлие, измученньте' с ввалив-
1пимис,я глазами' со сбитыми в кровь ногами. }1х р:окзаки
сделались пудовь1ми' потому что все в }тих промо1{ло' да,}|се
спаль1{ики.

Бегуштие
с $лточевешой
груп1ть1

|[о ренкам, бегущим с Ёл:очевской группьт' у нас было не-
сколько мар1шрутов. |[реясде всего }{адо отметить' что зде111-
Ёие водотоки делятся т{а две группь1 * временнь|е и постоян-
ньте. 8ременнь|е 6ьтва:от сухи1!1и 6ольтшуто часть года. 3ато
вес:той, а иногда и летом после доэ*сдей или 6ьтстрого таяния
снега в горах они превраща|отся в бурньте мутнь1е потоки.
1огда е,}|седнев:{о переносят о1{и е места на место' все блиа:се
к руслу 1{амчатки' многие тоннь1 вулканического песка и
камней. }1 трудно ска3ать' временнь1е или постояннь1е реки'

бегу:шие с $лточевской группь: вулканов' датот б6ль:ций гео-
логический эффект.

[ля подноясит? вулканов 1олбачик, |!лоский, }(лтоневской
характерна фация 1 вулканинеских песков основного соста_
ва. Фни веером окру]как)т 1!лтоневскук) группу вулканов с
8апада у! севера у| господству}от примерно до вь1сот1{
1000 птетров. Бо естествен}{о' по !]ути вверх появляется все
больтше грубого материала.

1{стати, Больтпие пески по дороге от 1[лточей к Апохончи-
чу _ т}тпичнь1е представите-ти фации веернь1х песков. Бсли
подниматься по ![иргуриву вверх, то мо'к1{о дойти до лаво-
вого потока'|[тдйпа и проследить' !сак тонкий материал с]\{е-
няется все бодее грубоаернисть!м. 1,1 так по всем сух11м 169
речкам.

6оседство Беаьтмянного вул!са}|а приводит к зара}]сени!о
базальтовь:х 1шлаков и песков кисльт}1 андезитом. $ногочие-
леннь1е обломочки светлого пем3овидного анде3ита вулкана
Безьтмянного встречатотся да'*се в побочньтх кратерах $лто_
чевской €опки, располоэкен1*ьтх !1а ее восточно1ш склоне. 3тот
птатериал в неболь]цом }содичестве' подме1шивается к отло-

'*сениям 
временнь1х водотоков !{лточевской 6опки. 1!1ного егю

перет|осят речки €туденая и особенно *апица.
)(апиц три _ €ухая, Больш:ая и 1!1алая. @ухая *апица и

ее притоки вре8ань1 в отлоэ*сения пирокластических потоков
вулкана Безьт:иянного и интенсив}1о их равмыва:от. €ухая
)(апица впадает в Боль:шуто )(апицу, а Боль]шая )(апица _
в Ёамчатку. $амтатка'|се перера6ать:вает' переме1шивает'
сортирует разнородньтй материал: базальтовь1е зулканиче-
ские пески 1олбачика, ![лоского и $л:очевской; андезито_
вь1е пепль1 и пем3ьт Бевьтмянного и 111ивелуна1 пески, обра_
зу]ощиеся в ре3ультате раамь1ва древ,{их толщ хребта $ум_
роч' а такясе материал' принесе1тньтй ето с верховьев. 6 }(ум_
роча течет 1!1алая )(апища. Фна глубока' чиста' прозрачна.
11ородьт }{умрока креп}си и прочнь|' размь1вак)тся сла6о, и
основкая п{асса материала, которьтй 1{есет река }(амнатка
в океан'_ это материал' смьтть]й е вулканов.

}!а €ухой и Больтпой [апицах, где мь1 и в протшло:у1 вели
набл:одения, ра6оть: у нас много. Ёа 1!1алот] * мало' а вот
рь]'{сие ондатрь1 хлопотливо трудятся име!{но на этой речке
да еще 1{а протоке Больтшаковке' где вода тохсе чистая. }!о-
гда ондатра пльтвет' виден только ее загривок и верх|{яя
часть головь1. А от хвоста ее бегут волнь1' как от руль_мото_
ра-. }ма не прило'|(у' 3ачем они таскак)т хвощ с берега на
берег, когда его много на обоих берегах.

| Фация _ тип отло)ке:тий, отраэтсатощиг'? обстат:овку их обравоватл*тя.



Ёа ово1ю
Ашсабачьети

Ёе только Беке:ш, но и другие о3ера' свя8аннь1е прототса1ши
с !{амчаткой, представдяли для 1{ас определен}{ьтй икте1эес,
потому что в формировану!у| у|х современнь:х отло:*сений
больтшу:о роль игра}от вулканические пепль|.. |[оэтому по
пути к усть1о Ёамчатки ш[ь1 ре1шае1и 3авернуть 1та озера А:*са-
бачье и Ёерпинье, нтобь: собрать доннь]е осадки.

Фколо 9 часов вечера. 6олгтце у}!се скрь1дось где-то 3д |[[ц-
велуче1!!' и его гори3онтальньте лучи почти каса1отся поверх_

\7о ности водь|. 1!1ьт подоштли к протоке' вытека:ощей из А;ка-
бачьего о3ера. €амо оно к :огу от нас ме,}1сду отрогами хреб-
та $умрон. 1ам, где Аэ*сабачья протока впадает в реку $атш-
чатку' контраст. Бода $амчатки мутная-мутная' какая-то
серо-белая' а вода протоки необьткновенно прозрач1{ая и
чуть золеноватая. |раница резкая. Ёансется, нто в6дьт не
сме1цива}отся' }{о в аеле1{овато-про3рачной воде протоки все
нсе появля}отся хвость1 и 3авихрения 1у1ути' а в мутной воде
$аптчатки 

- 
светль!е 3еленовать]е 3аливчики.

3 устье г!ротоки около границь1 мутной и светлой водьт
ре8вится рьтба. Фна еэкесекундт{о вь1прь1гивает из водь1 на
вь]соту 10-15 сантиметров то в од}|ом' то в друго1у1 месте'
а иногда' ка}[ по команде' вь1скакивает целая стайка. Фни
11ада1от обратно в воду' и создается впечатление' что в воду
бросили горсточку каметцков. $огда рь:ба вь:прыгивает из
водь1' плещетс,я' о ней 8десь говорят <рьт6а плавится'.

|[оздно вечером' у0|се ле'1са в ме1цке' долго' пока не заснул'
сльт1шал' как плещется рьт6а в воде около на1цего т{атера:
будто под ним стоит сеть и рь:ба старается и8 нее освобо-
.диться.

9позаранок }1одняли галдеэк чайки. Фтевидно, прилетели
11а завтрак. 9айки и гольцьт действу:от как сотооники. }оль_
ць1 гонят стаи мальков и8 глубиньт к поверхности водьт' но
здесь 1{а них пикиру:от найки. 9аек 1\]гно'{{ество. Фпи с }сри-
ками кру,}кат над водой. €тараясь поймать рьтбку, то одна'
то другая падает на воду. 9то похо;*се на то' как 11еумело
!1ь]ря[от мальчи1шки' немного наклонив1шись вперед и балан-
сируя руками.

€ 6орта катера нам видно' как ш1альки ходят многочис-
леннь1ми стайка:ши, вокруг которь1х' словно волки вокруг
овечьих стад' рь1щут гольць1. А мьт ловим голъцов ца
удочку.

!{атер не пдо;кет пройти на озеро' потому что протока мел_
ка. 1[ мь1 'мчимся туда на д1оралевой лодке. Бот и о3еро.

|ористьте зелень]е берега, солнце' ветер. 8етер поднял волну'
и лодка подпрь1гивает и ударяется о волнь]' как о кочки.
Бихрем вз1шета1отся брьтзги, и в лучах солнца на мгновение
ро)|сдается круговая радуга.

Ёа западном берегу озера Аэка6ачьего - рьт6оразвод. 8е_
роятно' поэтому в протоке Аакабачьего так 1шного 1цальков
лососевьтх рьтб.

[1онему
лососевь]е рь|бьт
-три года
в океа}|е плава1от? |71

?ак тьт не знае1шь' 
''',"*, 

лососевь1е рьтбьт три года в океане
плаватот? - сттросил меня как_то €икуш:коат у| расска-
3ал: - 3ьтлупилось одт{а}тсдь1 в реке $амчатке из }|кринок
очень много 1у1альков лососевьтх рь1б - 

впрочем' их каэ*сдьтй
год много вь1лупляется. Фдин из мадьков оказался очень
л:о6ознательнь]м. €обрал он вокруг себя больтпу:о_преболь-
1шу1о ста|о д& и говорит: <Братья и сестрьт| Бсли мьт все
останемся в этой ре|{е 

'|сить' 
то' во_первь1х' когда подрастем'

станет нам здесь тесно' а во-вторь1х' мало мь1 и||тересного
3а вс1о сво1о }кизнь увидим. ,{авайте-ка уйдем сейчас все
путе1шествовать по морям и океанам' а чере3 три года собе-
ремся все опять на этом месте и расска)кем друг другу' кто
где бьтл и что видел>.

1ак они и сде]1а]{т4. }знали об этом мальки лососевьтх рьтб
во всех реках' в каких тодько он|л 6ътли, и то'ке все отпра-
вились путе1шествовать.

1ри года плавали они по океана1и' а потом возвратились
в роднь1е реки. }1е все' правда' потому что их путе]пествия
бь:ли не безопасньтми: одних поймал человек в свои сети'
другие попали в }келудок к катцалота1у[' нерпам' сивучам'
кальмарам. 3ато тем' кто уцелел' бь:ло что расскавать друг
другу о своих путе1шествиях.

8ернув:шиеся больтшие крас!1вьте лососи тотчас э;се все пе-
ре}кенидись' так как они бьтли как раз в самом подходящем
для этого возрасте. А когда у них появились мальки' роди_тели расскарал}т им' как интересно путе]шествовать"

€ тех пор мальки лососевь!х рьтб е}кегодно уходят в трех_
летнее далекое путе1шествие. €обственно' в этом путе1пест_
ъ|ш1 и проходит у лососей вся их 

'кизнь. 
|[отому что' воа_

вратив|шись в родну1о реку' )1се}{ив1цись и прои3ведя потом_
ство' они не экивут долго: сли1!|ком скучнь|\,|и ка'1{утся им
]трееная река и семейттая }тсизнь.



€луги }1епт5гна.
[]есшп дозпсдей

3елика работа рек - этих верньтх слуг Ёептуна. Фдна толь-
ко $амчатка вь1носит в море е'кегодно ли1шь во взве!шенном
состоянии более 3 миллионов тот{н вещеетва. 9то преиму_
ществен1{о пески с вудканов }[л:очевской группьт и 11]иве-
луча. Ёе тутеньтшее' а' по?калуй, больтшее количество их оса'к-
дается в течение года ме'{(ду 9тими гигантами в пойгг,е ![ам-

' чатки и в озерах, подо6нь:х Беке:шу, где формируется толща
ко}{тинентальнь1х озерно-речнь1х вулканических отдо;:сенит1.

172 Бьтт:осят на поверхность 3ептли вещество с больтших глу-
бин гиганть] вулкань1' растут их величестве1{нь1е конусь1' а
поверхность 3емли испь1ть1вает компенсацио}{ное прогиба-
ние. йедленно опускается участок поймьт }{амчатки ме.7!сду
€рединньтм хребтом и хребтом 1(умрон, }|о опускание это
такэ1се компенсируется наносом осадков' смь|ваемь1х с тех
э[се вулканов. ,[ля того чтобьт так бь:ло, из года в год тру-
дятся ве1шние водьт' до}!сдевь1е ручьи |1 реки _ притоки
}[амчатки. Р1 раотет 6лагодаря им и3 |тереотло?|сеттнь1х про-
дуктов и3вер'*сений осадонная оболочка в конти!{ентадьнь1х
условиях. А в нескольких сотнях километров вулканиче_
ский материал' вь[неееннь1й }0амчаткой и ее притоками в
океа}!' перемь1вается прибоеп{' пере}{осится' переотлагается
уясе морскими течениями. !1 параллельно формированито
вулканогенно-осадоч1{ой толщи 1{& су1це образуется' растет
морская вулканоген1{о-осадочная толща.

Фт устья речки }1льчинец и до самого 1ихого океана вдоль
обоих берегов $амчатки, как вь1поть1 соли' как рассь:па1|_
ньтй рис, тянутся отмыв1си пемзовидного ат{дезита 111иве-
луча.

}ровень водь1 в реке ва дето пониэ*сался несколько рав'
ступе}|чато' а поэтому так){(е ступенчато' у3ки}ши полосками'
отмь1тьт вдоль берегов <рисинки' пемзь1. }1ногда среди них
встреча1отся и крупньте' но легкие гальки.

!{амнатка, впадая в 1ихий океан' образует песчаньте 6арьт,
по которь1м перекать1вак)тся крутьте волньт. |{емзовьтй мате-
риал 111ивелуча приносит она и с1ода' и далеко распростра-
няется он' перемь1ваемътй прибоем, вдоль берега моря. }[о на
ка+кдьтй квадратньтй метр поверх1{ости моря 

'! 
еу|17ут \2 но-

я6ря 1964 года вь]пало здесь и непосредственно из пепловой
' тучи в среднем тто 27 килограммов светль1х андезитовь1х

посчинок. Ёа поляттах' на ровнь1х местах и сейчас повс1оду
ле}кит 4в}х-: трехсантиметровь:й их сдой.

1![ьт ходим по пля'1су' отбирая пробы морского песка и га-

лек'. все с той ясе цельк) * вь!яснить детали процесса совре_
менного осадкоо6ра8ования. $оненно, $амчаттса*одна и3
тех |{ем}1огих рек' которьте вь11{осят в море продукть1 недав_
них ивверэссений. € этим свявана ее характерная особек_
ность: пока3атель ион1{ого стока' то ееть количество рас;

Ё арта овспе0шцш(ь овтора
н(' ву л'сань| [{омчаткш
ш |0уршльскшх ос|ровов
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твореннь]х солей, вь1носимь!х в течение пода с |{вадрат1[ого
километра площади 6ассейна, у }{ее эначительно больш:е,
чем у больш:инства рек. Ёапришхер, у )1еньт этот пока8атель
раве}{ 17 тоннам на квадратньтй километр в год' у Фби _!2,
а у }€амнатки - 54_5т то}тнам. }1 это несмотря на то' что'
как правило' равниннь1е реки несут больтше растворенцого
материала' чем горньте' потому что в горах преобладает ме-
ханическое вь]ветривание' а химическое вь1раэ1{ено слабее.

8 нияснем течении 1(амтатки, близ ]|'сть-!(амчатска' на се_
рой п:ирокой поверхности водьт то и дело появля1отся знер-
пьт>. 3то 3атонув1шие одним концом бревна. [ругой их конец
маячит' рас[(ачиваештьтй течением в вертикальной плоско-
сту[, 

'т 
со3дается впечатление' что это 11ерпа то поднимет го_

лову над водой, то.снова скроется.
Фтобрав до1{1{ь|е пробьт в солоноватом }{ерпиньем о3ере'

мьт воввращае1шся. 1![едленно под1{и1\,1ается <,.1[рославец' про-
тив тече1{ия. }1дет доясдь. Фн тихонько стучит по голу6ова_
то-серой мокрой палубе, строчит по воде. .11еэтса в кубрике,
я прислу1шива}ось к 1пуму до}}сдя. 1!1не каэ*сется' что я когда-
ттибудь научусь понимать 

'1аь1к 
тех песе}{' которь1е по}от

до}1сди. Ёет, не их му3ьтку' а именно слова' смь1сл' которьтй
в них ваклк)чен. 6колько ра3' ле}*{а в палатке' слу1пал я эти
песни доэ{сдя.

- }€ап'- говорила обь:чно первая капля' пада|ощая на
палатку после предт1|ествовав1шего ей порьхва ветра и озабо-
ченного 1цепота деревьев. }1 это всегда означало: <3нима_
ние! 1{ь: начинаем. Ёатш дири)|{ер у'|(е поднял палочку}._ $ап, кап' кап' начинаем' начина'ем' начинаем'- вто_
рило ей еще несколько первь]х тя}кель1х капель' падая !{а
палатку. }1 после этого отдельнь1х голосов у,}}се нельзя бьтло
ра3личить: они сливалу!сь в единьтй многоголось:й хор доэк-
д$.у\ лилась' лу!лась' лилась 1{а палатку' на деревья' на весь
ка:у[еннь1й и экивой, серьтй и зеленьтй \{ир эта песня. Р1ногда
час. }1ногда день. Р1ногда три. 1[отом она нестройно конча_
лась, нтобь1 чере3 некоторое время начаться следующей.
А я слу:шал эти пес}{и' стараясь вникнуть в их смь1сл' а слу_
чалось' и 8ась]пал, убатоканньтй ими.

8от и теперь я постепенно забьтва1оеь' и ви'{су почему-то
мутный поток }(апицьт, вороча1ощий гльтбами андевита.

Фстрсэва

дем0нических
спл



|лава

1

[1утетшествие
}[а необитаемь[е
(}строва

€уровая 1{урильская гряда _ страна ветров' тдтор:шов'
доа:сдей, тума::ов.

1ам обдаков несметнь|е етада обходят цепи молодь!х

[1а скдонах их - кипящие кл1очи' 
" ' *р*'"р?*1'*'''

!!рислуп:айся! 9слытди:пь' к8к стучи', ;?ъ:Ё;;'",''
пульс 3емли' как дь11цат гоРь!.

€каака о то1у!'
}са|с одна вь1сокая гора
у1цла с }!а:шчатки
и сдолалась островом

- 1ак тьт собирае1шься на 1{урильт? - спросил меня €и-
ку]цкоач и' получив утвердительньтй ответ' сказал: _ну
так слу1шай. ,$, расскаясу тебе о том' ка1с одна больтшая гора
у1шла с 1{амчатк|1 |1 сделаласъ самым вь1со|{им 1{урильским
островом.

|{осередине }€урильекого озера стояла когда-то вь1сокая
|{ красивая гора. Базьтвалась она Алаид. А вокруг ттее бьтло
много маленьких 3авистдивьтх гор. Р1 не по ду1це им бьтло,
нто Алаид такая вь1сокая и красивая. |7 сталп они распро-
странять о ней всякие небьтлицьт: и что солнце-то она за-
елоняет' и что месяцу на небо под11ип1аться меш;ает 

- 
он-де

88 нее своим рогом цепляется' и что ледник на своей вер_
!шине прик)тила. 8сякиш:и мелкими пакостями портили они
ет] э*сивнь. Рецтила тогда гора Ал4ид уйттт и стать поодаль
в море. 9ц:ла она в море и сделалась самь1м вьтсокипт 1€у-

рильским островом. Брооилась всл|ед ва ней и3 озера вода
и побе$сала ренкой Фзерной. }{о так л:обила гора Алаид
}|амнатку, что оставила 1{а том месте' где стояла' кусочек
своего сердца. |[осередине озера и сейчас во3вьт111ается !,/чи-

чи' что по-русски значит <€ердце }{амень>. Бедь л:оди то'|се'
когда уе3жса,от с $амчатки' оставля1от здеоь кусочек своей
ду1]1и' своего сердца.

Будетшь на Ёурилах, побьтвай на горе Алаид, передай ей
поклон от старого €икуш.ткоата.

Ёа Алаиде я побьтвал. |1оклон передал. Ёо это случилось
после доволь1{о продол'{сительного плавания.

!1лава:лие
па !цхуне <<}еолог*

А есть ли еще на 3емле нео6итаемь]е острова? Бсть. |1равда,
они всегда маленькие. €реди 1(урильских островов т:еоби_
таемь1е 

- 
тте более нескольких километров в поперечни}се.

9асто ато просто вер1цинь1 вулканов' торчащие из водьт. Фни
неу1отнь|' ка1шенисть1' холоднь1. Фни полпьт туманов' загадок
лт мираэ*сей. Ёа одних нет ни травинки' на других _ ни кап-
ли пресной водь1' но }{а всех есть 

'[си3нь.Ёа необитаемь1х Ёурилах голубые песцьт 6егали 3а напди'
как со6аки. € морскими львами мь1 здоровались чуть ли не
ва руку. )(одить по берегам островов временами приходи-
лось осторо'кно осматрив8ясь' чтобь: не наступить нв
чаичьи яйца пли птенцов. 8 море к|дгь1 сал|отовали н&м
фонтанами' а 1иорской 6о6р _ калан' зверь с ценнейхпим на
свете мехом' демонстрировал свое умение плавать на спине'
да при атом еще и обедать.

<,[еолог> - красивое' но очень маленькое судно. 3то дере-
вянная парусно-моторная 111хуна. 8одоизмещение ее 51 тон_
на' длина 17 метров. 1{орпуе зелень:й, рубка белая. 1![ачтьт
ка'{сутся сли1шком вь1сокими. 11аруса ее' впрочем' давно у'{се
порвань1' под парусами.мь1 :{е ходим. Ёа :шоторе 111хуна спо-
собна развить скорость до 7 узлов.

8е качает да'ке т{а тихой воде' и вь] не мо}кете се6е пред-
ставить' что с ней делается в 1шторм. }1о у <|еолога> есть
одно замечательное качество: как бь: он ни наклонялся' о|1
никогда не переворачивается кверху дном. 3то нас и спа-
сает' потому что нам чертовски не ве3ет с погодой. 8пронем,
погода' как ни плоха' все }|се луч1ше той, которой нам гро8ят
сводки. Б,сли верить синоптикам' то за два месяца плавания
нас стремились утопить 4 тайфуша' трепали 11 циклонов и
бьтл только оди1{ ясньтй день.

Бесценное качество <|еолога> _ не переворачива{ься
кверху дном - 

мь1 по достоинству оценили и во время су_
лоев. |то особь:й тип волнёния' когда море как бьт ки#ит,
образуя водовороть1 и круть]е пирамидальнь1е волны. буЁои
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часто возника1от в узких проливах' гд€ поток водьт стесне}{.
}1ногда они образу1отся на сть1ке течений. Ёекоторьте про-
ливь| на }[урильских островах пря1!1о_таки ки1шат сулоями.
|{ереход чере3 проливьт нередко представляет для на(пего
<,|еолога> настоящук) трудность не только и3-3а сулоев' х{о и
пото}[у' что скорость морских течений в проливах достигает
б-6 узлов' то есть почти ш!атссимальной скорост1[ <(геоло-
га}' и при встречном течении еп|у остается только топтать-
ся на месте.

1!1ьт о6ходим остров 3а островом' вьтса}кивае\{ся на не-
большлой плоекодонной лодонке то на одном' то на друг0м'
и 1!1ногочисленньте недостатки <,|еолога> как судна о1{упа-

178 1отся теш|' что он можсет очень 6лизко подходить к 6ерегатш.
11а берегу у|ь] жсивеп{ по нескольку дней у!, |1влаз,|ав оду1\:|

остров' идем к следук)щеш|у, || еели в море нас преследу1от
часть1е 1штормь|' то на берегу 

- 
почти бесконечньте до}кди

и тумань1. Ёашсдьтй день хоро1шей погодьт для нас настоя-
щий праздник.

Ёатша задача 
- 

вь1яснить состоя1{ие активнь1х вулканов
центральньтх $урильских островов' опробовать горячие ис-
точ!{ики и вьтбрать самь|е ва}кнь1е и и}{тересньте объекть:
для детального изученгтя. |1ервьту]и сведе}{иями о вулканах
$урильских островов мь: обязань1 русски1\[ ка3акам $овьл-
ревскому и 9ерному. Ёа $урилах насчить1вается 31 вулкан,
извергав1шийея на пап{яти человека' 6 вулканов' и3вер'ке-
ния которь1х не и3вестнь1' но на которьтх есть вь1ходь1 го-
рячих га3ов' и 10 потеттциально действу:ощих. вместе с по-
тухтши\ди на Ёурилах более 100 вулканов.

Более чем на 1000 километров от берегов Ёамчатки до
острова )(оккайдо протянулась гряда }[урильских островов.
Фтти слоакеньт почт|! искл}очительно вулканически1\ди горнь1-

' 1!!и ттородами. |[ ли1пь на островах 1![алой }[урильской дуги
и кое-где на Больтших !(урильских островах вь1ходят древ_
ние морские отло}тсения. }{о !4 о!1у| представдя:от собой про_
дукть| и3верхсений, перера6отаннь]е морем.

Ёурильские острова _ это вер1|]инь1 и гребни большлото
п0дводного хребта. Бсли моэкно бьтло бьт вьтсутшить океан'то
над $урильской впадиной остров6 поднялись бьт вьттше, вем
с&мая вь1сокая на 3емле гора [хсомолут|гма поднимается
т1ад уровне1и 1!{оря' а ее вь1сота 8848 метров. 1!1ь: посетили
16 островов' ],!!з них 10 необитаеш[ь]е. ?1 хотя эт'г острова
име1от ме'кду со6ой много общего, на1\! они запо1\тнились
каакдьтй по-своему.

Фстров
ра3}[оцвет|!ь|х овер

3етер крепчал с ка}1сдь!м часом. 3идимо, полученное нами
несколько часов назад 1штормовое предупре'кдение бьтло
дано недаром. 3ь:бь росла. Ёатше судно' застигнутое тшт!ор_
1шом в проливе' судоро'жсно пробивалось к )(аримкотану.
йоре пенилось. 8етер срьтвал с волн бельте гребейки ут о6д1-
вал горько-солень1м ливнем ка}кдого' кто появлялся на па-
лубе. Ёанка изматывала лтодей. \|[ногих мучила 1\4орская
болезнь.

)(аримкотан вь1рос крутой горой на фоне беснутощихся
волн.-9та гора дол'{стта 6ьтла прикрьтть нас от ветра' от 1штор-
ма. 1!1ьт во1|1ли в довольно открьтту1о бухту бевергина. 3десь
упсе отстаивался китобоец <|[урга>. Б бухте ветер дул с бе-
рега и накатов не было, но спустить 1шл1опку и выгрести про_
тив ветра нечего было и думать. € китобойца спустили на
воду моторньтй вельбот. |[ротшел час-другой, и мьт ступили
1|а вулканическу1о почву )(аримкотана.

Фстров )(аримкотан вместе с остров&ми Фнекотан и 1\{а-
канру1ци' располо)тсеннь|ми от него к северу' и островами
111иап:кота.н, 9иринкотан, 3карма, Райкоке,- Расш'у", ]/:ши-
тшир, Ёетой и €имутшир' ле'ка1цими ]о}кнее' входит в цент-
раль1{ое 3вено $урильских островов. Фт северного и к)}кного
3вена центральное отделено тектоническими разломами -трещинами в земной коре. эти трещинь1 вь]ра'тсеньт в релье-
_фе глубокими проливами 1етверть1м Ёурил|ским и Буссоль.
9асто под названием (централь}1ое 3вено} понима1от только
острова 6имутшир, $етой, )[':питшир, 1![атуа и Райкоке. Ёе-
сколько более 1широкое по}{има1{ие этого }{азв ат!у!я'' на мой
в8гляд' правильнее' так как оно охвать!вает группу остро-
вов' располоэ!сенну|о в центре грядь] и и1ие}ощуто специфине-
ские чертьт. €евернее острова Райкоке центральное 8ве}!о
островов пересечено крупной ттоперечпой трещиной, вьтра-
эхенной глубоким проливом $рузентштерна. Ёозмоэ',"о, имен-
}1о с этими трещит{ами _ поперечнь1ми ра3ломами _ свя3а_
}{ь1 главнь1е особенности це}{тральнь|х островов' отличатощие
их от еевернь1х и |о'{снь1х: малая величи1{а' ограниченное
распрост}анение вь]ходов древнего фундамента и вь|со1сих
морских террас.

{ентральнь1е острова _ это в 6ольтцинстве своем отдель-
нь]е' окру}ке}1ньте 1\дорем вулкань]' в то вре1\[я как севернь1е
(1[араму:пир) и тоэкньте ($унатштар, 1,1туруп, ]/руп) 

'ред"',"_ля:от собой цепочки вулканов' с}1дящих на общем, поднятом
над уровнем моря неоге|{овом фундаменте.
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Фсобенност,{ центральньтх островов мо'|сно объяснить толь-
ко некоторь1м отстава}1ием их в поднятии по еравненик) с
1ох{нь1ми и севернь1ми. }{урильску1о дугу мохсно предста_
вить себе, таки1у{ образотш, как 6ьт слегка прогнутой в центре.

|[оселок €евергина, располо}тсенньтй на 6ерегу одноиме}1_
ной бухтьт' совсем крохотньтй' и 

'{сивут 
в нем раду1пнь1е'

гостеприимнь1е лк)ди. Ёо погода совсем не гостег{риимна.
бтих ветер' начатся пролгтвной до'1{дь. Ёенадолго прекра-
тился до)|сдь _ весь остров 8аволокло густь11ш тумано:и. ъ1уть

рассеялся туман - опять полил до}}{дь. [ень-другой мь:
}т{дали конца непогодьт. 1!1ь: б*ли ограничень1 временем и
не надеялись до}1(датьея солнеч1{ого дн€. 14 не дозкдались:
1{а}1 ну][сно бь:ло как 1\!о?1(но скорее повнакомиться с геоло_
г11ческим строение1![ острова' с огром1{ьтм лавовьтм ку]1олом
в }сратере вулкана €евергина. 1!1ь: начали мар1шруть].

в 1933 году 1{а остроре )(аримкотан произо1шло гигант_
ское и3вор}1{ение. |[редставьте себе та1{ук) картину: малень-
кий оетров-вулкан в океане' пурга' небольтшая деревянная
хи'}!сина с черепичной крь::пей в 30 метрах от }1оря и в
30 метрах над ни,''{ и два по'киль1х человека 1{а годом ост-
рове. 3то зимовщики супруги 1акаки. Фни вдвоем пере'кили
это у;*сасное извер}кение. Ёичто его не предвещало. |{равда,
с осени 1932 года 57величилось количество ощутимь1х земле_
трясений. Ёо супруги 1акаки не сль11]]али подземного гула'
которьтй моэ1сно бьтло бьт считать предвестником извер'|се_
т1ия' }1е шаблтодали }|икаких осо6ътх явлений. 14зверэ*сение
началось в}{е3апно. 1!1огуний в3рыв вьтброоил к небу огнен_
ньтй столб. |{отом стоял непрерывньтй грохот' сопрово'{сдав'
шхутйся молниями.

Р1з дневника 3!сень1
зи1т1овщика й. 1акаки

<8 января. Ёачадось и8вер}1{ение вулкана' при1шла цунами'
загремел гро1!{. Ёо могли сидеть спокойно, татс как все время
ка3алось' что сейчас что-нибудь проиаойдет с домом. |[о-
пьттались приготовить обед, но есть совер1шенно не хотелось.
ё сь:рьтми рисовь1ми лепе1п}сами в руках вьтбе,э*сали ив дома.
[о 1 таса ночи стояли' грьтая полусь1рьте рисовь1е лепе1пки.
€есть 6ьтло негде' :{ тому эке мьт очень 3амер3ли и, хотя бь:ло
стра1шно' все э!се вернулись домой. €ели обедать' }то от страха
совер111енно шропал аппетит' то и дело вь:бегали и3 дома и
смотрели на не6о. (3аписано в 6 часов венера.)

€ 9 часов вечера ветер 3атих и сверху огненнь]м водопа-
дом пось1пались искрь1. 3начале нам бьтло очень интересно

смотреть на это 3релище' а потом стало стра1шно' и мь1 ни-
как не могли доясдаться рассвета. (3аписано в 9 часов 30 ми-
нут венера.)

9 января. € 11 часов !{очи }1ачали падать камни, бьтло
оче}ть опасно. Фба не могди сомкнуть !лав у! вс1о ночь мо_
лились. !|'тром все почернело от дь]ма' €!2'з'!Ф трудно дь]1дать.
8се наще падали }самни' на улицу }1ельзя бьтло вь:йти' мь1
только в страхе вь|глядь1ва л|1 

'13 
око1шка. 1![ь: бь:ли очень

голоднь1' но' когда открь1ли банку лтобимь:х фруктовьтх кон-
сервов у1 етал|1 их есть' пища 3астревала у нас в горле. Ёа
дом пада|от камни. !1ми почти 3ась|пань1 о}сна. Ёам каэтсет-
ся' что мьт погребеньт. (3аписано в 5 часов венера.)

10 января. 3 полночь подул того-восточньтй ветер. Бсе
больш.:е камней стучало по }срь]тше' ими бь:ло разбито стекло'
расколота черепица' р&сщеплень| доски. Фни падали 11а
крь:1шу с таким стра1шньт1ш 1пумом' что }са3алось, пробьтот ее
насквозь. 1![ьт с нетерпением о'кидади рассвета. 8 2 часа
'ночи мь1 увидели каскадь1 огнет{ньтх искр. Фт страха мь1 не
могли да]1се говорить. 3 4 чаеа утра подул 1ого-3ападнь:й ве_
тер и стало немного ти]ше. |ром сльттпался далеко. € 9 часов
утра ветер сменился на западный, и н8ко1{ец камни пере-'стали падать' по1цел с1{ег' гром прекратился' ст&ло т]!хо.
(3аписано в 5 часов венера.)

11 января. 1ак как западньтй ветер сменился 1о'{снь1м' мь1
очень беспокоились' что 6удут падать камни' но их не бь:ло.
},[етели огненнь1е искрь1' но они сш1етцивались со снегом' по_
этоп1у мьт немного успокоились. € 6 часов посде полуд!{я ве-
тер подул с 3апада. 1!1ьт не 1}{огли ничего видеть' так как и
окна' и дверь бь:ли засьтпаньт снегоп!. (3аписано в 6 часов
венера.)

12 января. 1ак как дул запад!{ьтй ветер, дь1м поднимался
вверх. йьт успоко]{лись' но утром' :{огда подул :о;*сньтй ве_
тер' снова посьтпались ка1ини' ничего ||ельзя бьтло увидеть,
нам бьтло очень стратцно' и 1!1ь1 не 1у1огл}1 есть. € 11 часов до
полудня дул северо-западнь:й ветер' а потом западньтй, по-
9тому мь1 подумал1{' что в эту ночь смо}!{ем 3аснуть' }{о'
когда настала ]{очь' |{ам стало ясутко...)>

1слут мь1 вспомним сейчас' как протекало извер)*{ение
вулкана,Безь:тшя:тного в 1956 году' то увидим' что иавер,}'(е_

'{иё 
вулкана )(аримкотан (€евергина) в 1933 году бътло во

}[|{огом его прототипом. Бзрьтвом снесло верхн|ою часть вул-
ка1{а. @бразовался огромньтй, открьттый на восток кратер'
из которого бь:ла вьтбро:шена туча горячих камней' пемзът и
пь1ли. А внутри кратера в !сороткий срок выросла новая
лавовая гора _ купол.
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|[очти весь остров окавался зась1паннь1м андевитовои
пёмзой. 9 э*силища вимовщиков толщина слоя цродуктов
и3вер)кения 6ьтла около 40 сантиметров.

8 чем ,ке отличие извер'кения вулкана @евергина от из-'
верэке}{ия вулкана Безьтмянного? |лавньтм образо1ш в то1ш'

что вудкан €евергина - 
вулкан-оетров. Бзрьтвьт его вь]3вали

обравование волн цунами. {унашти при1шла непосредственно
по1ле первого }ке в3рь1ва. Бе вьтсота в районе якорной стоян_
ки, близ }тсилища зиш|овщиков' достигала 10 птетров' а в }{е'

которь]х других 1\{естах - 20 метров. [о полудня 8 января
щунами наступала несколько раз. |{риходила она и 9 янва-
ря. 3нанительная часть г[родуктов извер}кения упала в 1шоре.

поэ'ому 6ереговая ли11ия кое-где вь1двинулась на 2,5-3 ки_
лометра.

14 {преля 1933 года в открь1том море недалеко от )(арим_
котана произотшли три сильнь1х вулканических взрь1ва' со-
прово'*сдав1шиеся громом и моднией. Бьтли ли они отзвуками
январского и3вер}кения - 

не и3вестно.
|[оследствия извер'|сену|я ета!л4 яс1{ьт' когда 1\дь1 закончи'

ли ш[ар1прутьт. |[о на1шим подсчетам, о6щее количество вь1-

бро:шенного и3верэ!(ением материала ока3алось равнь1м око-
ло 1,5 кубияеского километра.

Фднаэлсдьт, обходя остров' мь1 вь11шли ко м1{ожсеству рав_
6росанньтх около 6ерега озер. Фни образовались тогда' когда
масса горячих камней' пемвь1 и пепл& раскаленнь1м' дь1мя'
щимся язь1ком упала в море. ||отоки снеговь]х и доп{девь1х
вод разбавляли солену1о воду озер. потоки эти бьтли кисльт_
ми. Фни несли в себе 

'тселе3о 
и другие металльт. }1 на дне

озер концентрическими полосами вь]падали раанощветнь1е
осадки: краснь1е' оран)кевьте' ,}келть]е' зелень1е' бельте. 8 од-
ном о3ере одни' в другом - другие. Фзера казались разно-
цветнь]ми. А когда на мгновение вь1глянуло солнце' вода
в них 8атрепетада всеш|и цветами радуги...

Ба другой день подним&лись ца купод. 111ли в ту1\[ане и
под до}кдем. Ёадеялиеь' что к середине дня ]тогода раогу'
ляется. Ёо она с ка.)1сдь1м часом становидась все ху'|се. }{{и'

тели поселка рассказь1вали нам' что в яснь1е тточи зимой
над засне}кеннь1м кратером вулкана вреш[енами отчетливо
бьтло видно сла6ое красное свечение. 3панит, купол еще
,экивой. }1 он действительно оказался 

'кивь!1у|' 
почти таким

'т{е 
}:(ивь1\т' ка1{ купол Безьтмянного. }1ногие третцинь1 на

нем дь|1пали,}каром. Фт камней поднимался горятий }&Р, и,
1{ес\[отря 1{а ттроливной доэтсдь' мь1 чувствовали себя как

" пар'той. )(отя_тештпература пара бьтла очень вьтсокой, ядо_

вить1х вулт{анических газов в нем бь:ло мадо. 1олько в !&с:
щелине у'ке за вертшиной купола били густо-6ельте фуш!аро'

лы' насыщеннь1е сер[|исть1ми газами. 1ам отлагаласъ яр}с0.
)|селтая сера.

[оа*сдь преследовал нас и на обратном пути' а !!очь1оопять поднялся сильньтй в9тер. |ромьтхала }цселе8ная крь|-
1||а' с потолка капал_а вода. 3то бьтло в и1оле. [т,о шастоящие
ветръ] и [штормь] на )(аримкота11е бьтватот зипдой. 1огда ветер
метет снег и песок' срь1вает крь11ши' подхватьтвает и несет
}|селез}ть1е бочки. 8 таку:о погоду л1оди выходят во двор'креп}со дерп(ась 3а 1татянутьтй трос.

3 сулоях

\[ьт п:ли от )(аримкотана к 111иа:шкотану. 
'{ень бьтл солнеч_ 
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нь:й, а море спокойно. Бсе, кто не спал и не стоял на вахте'
бьтли на палубе. ,{а и как бьтло не вътйтта на палубу 

' 
ес!!|\

сол}{це радостно смеялось' море дру'кел:обно ультбалось,
чернь1е бакланьт, пролетая мимо' казалось' подмигивали
}{ам' как старь1м знакомь1м' а топорики * 1у1орские попу-
гаи * и кайры _ 

'кирнь|е 
птиць1' одеть1е в терйьтй фрак и

похо'*сие н& мале1{ьких пингви1{чиков'*доверчиво подпу_
скали 1цхуну так близко' что моэ|сно бьтло ловить их сачком.

$огда при подходе |шху}тьт в8летала больтшая стая камену_
]шек 

- 
чернь1х маленьких уточек с краснь1ми лапками' ка-

залось' что }1оре под ними вскипает. 3то впечатление уси_
ливал 1цуп1' которьтй они поднимали' хлопая по воде сотня-
1\ди }срьтльев.

[ спустился в кубрик за фотоаппаратом. Бдруг пол силь_
но накренился у1 со стола поскакали на пол кру}|ски' к}{и,?{с_
ки' карш1анньте фонарики. ,[[ схватился руками 3а перила
трапа у! как раз вовре1шя: судно накренилось в другу1о сто-
рону еще круче. 8 вьтскочил на палубу. 1!1оре нельзя бьтло
у8нать. 3переди 1шхунь1 и вокруг нее вздь1малу|еь тт пенились
огрош[нь1е 6урушьт. €удно 1|1вьтряло ме}{сду ними как щепку'
и' хотя это сравнение избито' оно в данном.случае наиболее
точно. А в небе сверкало сол:[це' и ветра не бьтло.

8 чем дело? 9то за страннь:й тпторм?

- Бвгений }(онстантинович' это по ватшей части! _ ска_
3ал 1шне капитан 111евеленко._ Ёе иначе' как подвод1{ое
зеп{летрясе\*у!е |11ш| иввер,:ке:тие!

}{о капитан бьтл неправ. 9то бьтли сулои. Ёикто иэ нас
сще не 6ьтл знаком с ними на собственном опь]те.

,(о сих пор не могу понять, п0нему 1шь1 попади в них так
|!ео'киданно. 8ероя1но' эти кипящие водовороть] во3никли
прямо под нами.по какой_то неи3вест}той нам принг:не. 1!1о_
зкет бьтть, в ре8ультате изменения в проливе направлени,я
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приливо-отливнь]х тсчений. !{урильские сулои свя3ань1 с
ветрами и морскип{и течениями у| славятся своей }|сесто'

кость1о. 8ь:еота волн в них достигает 8-10 метров' что'
безусловно, гибельно для тшл|опок и опас1{о для мел1{их су-
дов. €удой обътчно тянется т*етширокой' но длинной полосой.
}т[оре шо обеим сторонам его мо}|сет 6ьтть соверт11енно глад_
ким' в то время как в сулое оно буплует.-

Ёа палу6у падали 1|аскадь1 соленой водь1; по палубе гре_

мя перекать]вались пусть1е ведра 1| плавалу|:швабрьт; кто-то
спустился в ку6рик и лег там трупом; 1{то-то 

'тсевал 
суха-

ри-это помогает от морской 6олезни1 кто_то' хватаясь ру_
1{а1!1и за все' ва ч!о мо]тс1{о, 'тто6ьт только удер}*саться на
ногах' передвигался по 1шхуне' приноравливаясь 3'печат_
деть на фотопленке картину пторстсой буртл.

Ёам приштлось поскорее вь1ходить 1.1з сулоев и огибать
пролив. Ёашл капитан погре[ш\4х т1а подводнь1е землетр'{се-
11у|я у| и3вер)*сения' приписав и1\! в!тт{у за ту трепку' котору1о
мь1 получили' попав в сулои. 0тлу ато простительно: о}{ вел
судно к 1|ентральн1,!м $урилам впервь1е. )(отя я 17 лет ис'
следу}о острова' но 66льшту;о часть времени я прово}!{у на
еу]];е. 1{о;*сет бьтть, поэтому 1!1не е1;{е ни разу не при1плось
}{а !доре ощутитъ явдения' которьте \до};сно 6ь:ло бьт объяс-
1{11ть п0двод:1ь1ми землетрясе1[ия}1и !тли извер'|сониями.

1аким свидетеле1\1 бь:л капитан €ноу. 3 течение 16 лет он
в .т:обое врейя года бороздил море у суровь|х 1{урильских
островов. ёноу испь'ть1вал п0д3емнь|е толчки по всей [[у-

рийьской гряде: на берегу, на кора6ле' :!а якоре и в пути'
Фн предполап8л' что' толчо[{ в пути вы8ьтвается подводнь1м
изверэ{сением' 8 1|е землетрясе|{ием. [(огда ,ке судно стоит
1{а якоре' то сейсмические волнь1 переда1отся ему чере3 я1{ор'

ну1о цепь.
12 уттоля 1884 года 6ноу, идя вдоль островов' испь1тал

толчки. 3ерояттто, притиной сотрясе}|ия бьтло подводное
и3вер?!сет{ие. около 5 часов 11ополудни' когда €ноу бь:л в
ка!оте' о}' усль11шал }шум' как будто кто_то бегал по палу6е'
€пустя носкольтсо времени тот х{е 1шум повторился опять' но
много громче. Фколо 6 часов вечера' !.огда все сидел1{ в1{и3у

за обедом, судно с!дль}{о в3дрог1{уло' и это сопрово'}:сдалось
1шумом' похо){сим на пь1хтен]{е пара' когд& тот ищет вь1хода
11т3 котла. 3се вьтскочили наверх' полагая' что суд}{о настсо-

чидо на риф, шо успокоились' видя' что 1шхуна тихо дви}|сет_
ся вперед' гонимая слабьтм бризом. .}1от не достал дна' 1а-
кой э*се шрерь1вистьтй тшум и 33драгива1{ия судна происхо-

дили окойо_2 часов с проме'1{утками в 15 минут и продол'
эгсительностьто в 30 секунд. Болнения моря в это время 1{е

замечалось' хотя' принимая во внимание туп{ан' предел ви_

димости был очень ограничен.1емпература водь1 была о6ьтч.
ная _ около 2'.

11есмотря 1{а то что вни3у порь!висть|й :шум, похо':тсий на
прорь1в пара из котла' ка3ался чересчур гром!сим' ша палубе
этого не ощущалось' одна:со содрогание судна одинаково
бьтло заметно и здось. <€ледовательно'- пи1шет бноу'_ тшум
мог передаться водок) и' несом!|енно, о6яаан подводному
вФ31!1}г1}{€нй1Ф... >>

.}1тобопьттно' что натуралист Френк Буллен, путе1шествуя
на кора6ле в Атлантическом океа1{е' одна'{сдь1 пр}|нял за
толчки' пред1шеству1ощие подво'дному_извер'1сени1о' сотрясе_
ния тодц{и водьт' вь1звант{ь]е грандио3ной смертельной схват-
кой больш:0го 1|а1шадота с гигантскиш[ кальмаро1!1. <Бьтло
около одивнадцати часов вечера'- т1и1цет Буллен.- ,{, стоял,
оттер1цись на поручни' и не отрь1ваясь глядел тта блестящу:о
поверхность моря' ка}с вдруг справ&' там' где по воде про-
тянулась лунная доро}тска' море 6урно зав0лновалооь; па_
мятуя о том' в каких тпиротах п{ь1 находимся' я хотел бьтло
поднять по тревоге экипа}}с' и6о тшне часто приходилось сльт_
1шать о вулканичее]{их островах' в}1езапно вьтраста}ощих и8
глубин океана и столь ясе бьтстро исчез&]ощих. 8 бьтл очень
обеспокоен происходящим. 11е з&ходя в ка'оту' я достал
чере3 д1ок 11очной бинокль, висевц:ий н& ств}]е в постоянной
готовности' и' направя его }та возмущенный участок мор'|'
у}ке после беглого осмотра с удовольствием убедился, тто
все обстоит не та1с серье31{о' ка1{ я думал вначале; тем но
ме1{ее море сотрясалось с такой силой, что я имел вое осно_
в&}!ия заклк)ч!!ть о начав1шемся и3вер,{се}{и1.т вулкана или
землетрясении. Ёа самом 

'[се 
деле я 6ь:л свидетелем смер

тельной схватки огр0м1!ого тса[шалота с кальмаром, 1{е усту-
пав1пим ему по величи}|е. |ромадное тело кита бь:ло сплош:ъ
оплетено 6есчисленнь1ми щупадьцами головоногогб, а его
голова и вовсе кавалась одним 6оль:'пим клу6котш иввивак)-
щихся змей; ка1палот' схватив молл}оска зубами аа хвосто_
ву|о часть' делов1{то и методич1!о вгрь18ался в него. Рядом
с нерной цилиндрической головой ка1шалота виднелась го-
лова огромного кальмара 

- 
стра1шилища' какого не ув![_

ди1шь и в самом }кутком ко1цмаре. Размером он бь:л с одну
из на1'1их бочек вместительность1о по триста пятьдесят гал_
донов 1 каэ{сдая, а мо}|сет бьтть, и того больтше. зайечатель-
нее всего бьтли его огро1у11{ьте чернь1е гла3а' вь1деляв1циес,я
на мертвенной бледттости головь: и пора'|сав1шие своим вы_
ра)|се1{ие1у[. Фни иу:ели по мень1шей йере фут в поперечни[со
и смотрели невь1разимо ,[сутким и 3агадочнь1м взором.

1&5

1 |аллон равен 4,55 литра.
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8округ.бортощихся чуди1ц' как 1}така.'1ъ1 во!сруг !|Б88.' :@ц6-

вали 6есчисленнь1е акуль1' рвав!циеся ра3делить трап68у с
1са[шалотом и' по-видимому' помогав1цие ему разделаться
с огромнь1м головоноги1у!}.

]/вь:| 11одобной ехватки мне то'}*се еще никогда не прихо-
дилось набл одать. 1{о терез год' когда мь| возвращались'из
второго путе1цоствия на ]шхуне <}еолог> к [.{,ентральным
!{урильским островам' мьт нарочно 3а1шли в неболь1шие су-
лои, нтобьт близко покавать их новичкам. !1 ореди белых
гребней мь1 вдруг ув'1делут огром}[ого сивуча' которьтйкак-то
}теестествен}{о погрузился в воду' ка}с будто бьт его 

'сто-топотя}тул вниз за 3адние ласть1. 8след 3а тет!1 пока3ались чер-
ная спин& и плавники к&1шалота.1!1ь: с трудом вь1ходили шз
сулоев' а среди пенных гребней еще долго бь:ло видно стра},1-

1{ое дви}1сение. 9то бьтла схватка больтшого морског0 льва
с ш[олодъ|м ка1палотом.

}1орские львы' так ,|се ка|с и ка1цалоть1' едят кальмаров.
Ёа с1едутощий год мои епут1[тткл у6или на 11]иа:пкота]{е

6ольтшого сивуча. 3 его ,}1селудке они обнару??1{у{лу| нескодь!{о
к&льш|аров и осьминогов.

} берегов |!|иашткотана мь] одна'}сдьт подобрали полу'*{и_
вого каль1у1ара, вь:бро1пенного прибоем. [лина его бь:ла с
полметра. $альтшарь: - блилсай1шие родственники осьми1{о_
гов' сами хищ*'кй и лтобят подкрепиться крабами и рьтбой'
}1х много не толь1со у 111иа:шкотана. Ёесколько кальмаров
видели мьт с борта 1шху}{ь| у берегов острова Алаид.

|[тичий оотров

3се Ёурильс!сие оетрова в какой-то мере птичьи' потому что
1{а всех много разнь|х птищ. }1х особенно 1\{ного' конеч|{о' }{а

цет{тральнь1х островах' причем на тех' где нет лисиц. Ёо
больтше всех 3а1томнился нам невероятшь1м количество1\{
птиц остров 9иринкотан. ]/ него и название звучит ка!с_то

по-птичьему : чик_чирик-9иринкотан.
€калистьтй' сильно разшльттьтй временнь]ми потоками и от-

того слоэкенньтй преимущественно лавами' оетров_вулка1{
6уйно аарос травой. 1!1орские птиць1 

'!сивут 
здесь в два эта-

йа: 
"':*с*ий 

|анима:ют белоголовьте чайки, верхний _ глу-
пь1тши и топорики. |[тиць: эти ведичиной с курицу'

Белогюловая чайка с серьтми крь1дьями и ро3овь]м кл]о_

вом ,{сивет на самом берегу. €отни их еидят на валун1{о-га-
лечном пля}*се и кача!отся на волнах в6ливи 6ерега. $о+тде
1ше}к камней, забрьтзганнь1х бельт:ш пометоп1' приш{остились
их гт{езда' сделан!{ь1е из сухой травь|. Фдно название _

<(гне3до'. 3то просто небольтшие примять1е охапочки се11а.
1ут и там валя1отся бельте скелеть| рь:б. 1!1есяц на3ад' в кот1-

це и|оня' во многих гнездах 6ьтли яйца - больтцие' как у
гуся' серо-зелень1е' с чернь1ми крапинками. А в нокото-
рых - 

только что вь1дупивтпиеся птенцьт. |{утшок на пте|т_

цах бьтл светло-'келтьтй с таки1у|и )!{е чернь1ми }срапинками'
как у яиц. €ейнас птенць1 у;ке больтшие' как осенние ць|пля-
та' и в г!{е3дах 1{е сидят. Фни стали очень некрасивь1ми'
грявно-серь11ши' но чернь1е крапицки на них сохранились.
Фни очень неукл1о}*сие' эти птенць1. }ораздо более неуклк)-

'*сие' 
чем дахсе гусята. Ёекоторь1е из них прячутся от нас'

пдаскиру1отся в кап{нях и в плавнике. 1{ когда передвигае1ць
плавник' вьтбирая дрова для костра' приходится 6ьтть оето_
ро'*снь11ш' чтобь: их не подавить. 9айчат очень легко пой-
мать: одни и3 них ведут себя как ручнь1е' другие пищат и
стара1отся вас кд1онуть 

- разнь|й характер...
1'1нтересно наблтодать, как они' неукл|о}{се переваливаясь

по мелким каме1пка1ш и обходя больтшие, идут к полосе при-
боя. 9асто набеакавт:дая волна. с6ивает чайчокка с ног *1

волочит его по камням обратно на берег. Бодьтцая волна
легко мо'|{ет его погубить. Р1 нередко найнонку приходится
иао всех своих силенок улепетыв&ть от водь1 }{& сухое место.
Ёо если волнь1 неболь1шие' чайчонку удается отплыть от
берега. }1зредка у прибреакнь1х камней покааьхвается голов&
нерпь|. |[оозиравтшись вокруг' она исчезает. 1!1оакет бьтть,
нерпа л0вит чайчат? Б воздухе стоит неугомоннь:й чаичий
крик: <Ёяу-кяя, кяу-кяя' т\и|т-|\ц1т.-ку!!а> 

-ут уду:шливьхй
запах помета.

Буревестник глупь]тц на пляэ1сах не 
'кивет' 

а селится т1а

6олее или менее круть1х склот{ах гор иди да'1{е совсем отвес-
ньтх обрь:вах. |нездо его 

- 
это ямка в стене о6рьтва у!лу[. <<з,а-

норь1ц1' ме''с ка1шней, куда он натаскивает подстилку из
сухой травь|. |незда устроень1 так, нтобьт сраву вь1летать'
6ез раз6ега. |лупьттши сейчас сидят ец4е на яйцах. ,[т1ца
у 1{их крупньте' вдвое боль:ше куринь|х' и совер1ценно 6ельте.
1{огда кара6каетпься к вер1пине {иринкотана, из-под ног и
!1з:1|Ф,{' рук то и дело вьтпархива:от буревестники. }1ногда
они неукл1о,:*се пута1отся в вьтсокой траве' растущей перед
гпездами' и никак не могут под}{яться в воздух. Ро многие
и3 1{их с гнезда не слетак)т и при это1ш ведут себя по-разцому.
Фдни сидят смирнее курицьт и' только беспокойно озираясь'
да1от да'ке дотронуться до них рукой. !ругие норовят кл|о_
}{уть или' угро}|сак)ще раскрь1вая во вс'то т}ирь кл1ов' изрьт-
гатот }1а вас содер}тсимое }{селудка.

Бельтх чаек и глупьттшей много на 9иринкота1|е' да и !{а
других островах. А сколько там всевоз}до'{снь|х морских

18?
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уток' кайр' топориков! Р1ногда мь] разноо6разипт на11]е мен1о
морской дичь|о. 11равда, она силь11о уступает пресноводной.
}|о :тичего. €ъедобно и да}1се вкусно. Фчень красивьте птиць]
топорики' или' как их навь1ва1от }1а Ёурилах, <(топорки}.
|олова топорика очень похо}|са }1а голову попугая. А летает
он совсе1ш к&1с ночной моть:лек. 3$ивут топорики в берего_
вьтх обрьтвах (не то что в занорь11пах' а прямо_таки в глу6о_
|€их ]1орах), и они совсем не такие дома']шние' как чайки и
глупьт1ши.

...[ сиясу т*а 9иритткота1{е оди}{ на берегу моря. 8 толъко
что вернулся ив мар1шрута к вер1дине вулкана. 1!1ой товарищ
у1:]ел в мартшрут по 6ерегу, а остальнь1е отправились на до_
6ьтну морс}сого льва. 8 их ,кду и слу1ца}о ш]ум при6оя.
.$, лтоблто его слу|шать. ,{ахсе 1шум горного ручья бесконечно
раанообразен. [ем более 1шум моря. 8от оно тихое-тихое.
]1егкая волна. ттабегает на 6ерег и с вкрадчивь1м ц[елестом
отступает 1{а3ад. 3а ней другая' третья. ?1 ка:*сется' что ти-
хие волньт л8стятся к 6ерегу. Ёеясно трепл]от они зелену]о
бороду морских водорослей н& его кау[енном под6ородке и
зла)|с1{ь1ми губами целу1от в крутой морщинистьтй ло6.
А вот море 1штормит' хмурится ть|сячами седь|х 6ровей, и
ва берег бегут бе:шеньте, вспененнь1е валь1. Фни ударятотся
о 6ерег так' что сотрясак)тся скаль1. ?1 далеко слы1шен гром
и рев прибоя. Р1 сейс:шографьт на станциях' удаленнь|х на
многие десятки километров от моря' пи1шут на бумаге кру_
ть1е волнисть1е ли}тии' как бьт изобра}!сая морские .волнь1 в
ра3резе. 9то запись ударов прибоя _ помеха' ме1ша]ощая
иногда ааметить и растшифровать зеп{летрясение. Ёа вулка_
нологической станции в $л:очах, в 100 километрах от бе_

рега океа1{а' мь1 всегда 3нали' 1согда он 1штормил. А меэтсду
этими двумя крайними состояниями моря_тихим и тптор_
мовь|м _ бесконечная щепь проме'|суточнь!х.

111умит и 11:умит прибой. ||рислу:шайтесь к его рокоту' и'
моэ1сет бьтть, он расска'{сет вам од1{у из бесконечньтх тайп
океана. }1 зте только расскаа!сет' но и приведет вещественнь[е
доказательства.

}{аких только свидетельств самь1х разнообразнь1х и неред_
ко трагических исторутй т+е встречали мь1 в полосе прибоя
да'|се на нео6итаемом острове: останки поги6штих кора6лей;
плотьт' |1а которьтх кто_то спасался; красивь1е пробковьте
спас&тельнь1е круги с япо}1скими иероглифами; остатки мо_
ряцкой обуви и оде}}сдь1; сотни стеклян1{ь|х 1паров диамет_
|юм от нескольких сантиметров до полуметра' слу3*{ив1ших
поплавкам'1 у,ля' рь1бацких сетей. €колько пусть1х 6онек,
ящиков и бутьтлок и3-под виски и рома с изобрапсениями
драконов' львов и орлов' с а:тглийскими и японскими надпи_

сями попадалось нам в полосе отлива! }1ногда мь1 использо'
вади ати бутьтлки для проб минеральной водьт.

8 разэкег костер и3 сухого плавника' которьтй неугомо|{но
потрес!{ивает' и смотр!о 1{а ]![оре. Рдо.ть самого 6ерега <пат-
рулирует} нерпа. Фна изредка поднип[ает иа водьт голову и
е л:обопь:тствош[ смотрит 1{а }{еня.

!{аланът, кить1'
делъфипь|
и члед!ь] [слуба
<6ъецть 1сита!}

28 итоля 1962 года _ вь1да1ощаяся дата в иетории натшого
11лавания: на море полнътй !штиль. $ак вьтяснилось по3днее'
это _ 8ати1шье перед бурей. |[риптерно череа сут!{и поднялся
десяти-одиннадцати балльнь:Ёс ]цторм' и' хот'т мь1 почти во_
время укрь1лись 0т него за вь1оокие скал,1сть:е берега ост-
рова Растшуа' все .?тсе нас изрядно потрепало.

- Ёо покв мь] еще не 3цаем' что впереди 1{ас 
'1сдет 

1цторм.
€ейчас полнь:й |шт]{ль. 1!1'ы идем от острова {иринкотай к
острову Райкоке. 3торая половин8 дня. $ок зойет обедать.
Фк торатсестве1{но провозгла1шает' что 1|а обод у нас сордце
и печенка до6ь:того на {иринкот8не морского льва. |]ослв
о!еда мь1 все на палубе. }{ора, однако' сказать' кто (мьт}.
1!1ь: _ это Бадипт |иппенрейтер и ,{има €тратула; потом
.[{еонид |{асенток, писатель_путетпественник, йск|тель роман-
т\1кп |! героики' опубли:соваъллътй впоследствии своео6рав_
нь:й и довольно подро6ный репорта'*с о 1та1шем т7лаватт!4|1'
на}сонец' молодой э}ссподиционньтй ра6отий Бгор 6ерьтй и я.
€ерь:й, ме}|сду прочим' удивил }тас тем' что' придя на на1шу
1у[аленьку}о 1пхуну' сразу согласидс8 11дт|4 в 9кспедици1о' не
спроеив' на какой срок мь| идем' чем предстоит аат{иматься'
!сакая.. будет зарплата. {увствовались в нем сократовское
спо$ойствие, здравьтй смь]сл и поэтичность натурьт. }1так,
посде обеда мь1 все на палубе. Бсе, кроме командьт 111хунь:
и3 1шести человек во главе с на1пим капитаном 8ь:6айло.
|[ростите, Алексеепг !{ванов:дчем 111евеленко. 9то .|[еонттд
;тро8вал его капитазд'ом 3ьтбайло. 1ак и }{есет от этого про-
звища зубастъ:м морским волком. Ёо поводом к проввищу
11оелу}1си]|а манера !сапитана говор1{ть вместо <вь:бь> свьт-
байло>. <,![тшь ть]' опять какое вьт6айло ра3ь1гр8лоеь}'- ча-
стенько сль11шали мът.

9леньт командьт только иногда вступак)т в 1{а]ши палубнь:е
ра3говорьт2 од!1у1 на вахте' другие отдь1ха]от после вахть|.
111хугга }{а всех ееми у8л&х идет к Рай*оке; .]]
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$ругошт, сколько видит гла3' гладкая' как будто бьт поли-
рованная' поверхность водь|. 8он на этой глади принесенная
откуда-то издалека морским течением веточка рододендро-
}[[а' а вон о6рьтвки морской капустьт.

.}1итшь за кормой от винта бегут назад волньт и пенные бо-
роздь1. Бинт раз6рась1вает и3-под себя снопь] 6рьтаг. Ёекото_
рьте брьтзгу|, т7адая на полированну}о воду' отскакива1от от
нее' как 1царики под1пипника от каменной плитьт.

8переди по курсу ]дхунь1 на поверхности водь1 плавает ка-
кой-то странньтй предмет. }1здалека он похожс на ящик. Ёас
всех и1{тересует' что ,?}се это такое. 1!1ь: дааке собираемся вь:-
тащить этот ящик на судно. €удно к нему все бли;тсе п 6л*т-
эке. }1 вдруг... <ящик' распрямляется - голова морского
бобра вь1соко поднимается над гладь1о водь1' 3верь некото_
рое время смотрит на нас' а 3атем ньтряет' пока3ав нам хвост
1{ 3адние ласть1. 9то бьтл свернув1шийся калачиком и зас}!ув_
:ший на воде калан. Фн плавает буквально как пробка. [1ора-

'{{ае[шься' 
как о|! мо'кет легко дерэ1сать над водой половину

туловища.
$алан _ очень редкий вверь' и я' признаться' никогда не

предполагал' что мне удастся его увидеть. Ёо мь1 видел1! не
одт|ого }салана' а мно}*сество. 1!|ного их }кивет' например'
у тоэ*сной оконечт{ости острова ]1[иатшкотан, у берегов остро-
ва $етой. |{лаватот каланьт разнообравнь1ми (стилями}.
0чень часто види1ць их парами' обычно вблизи ск&л' где
п1ного морской капусть|. |{итатотся они главнь1м образо:и
ш!орскими е][сами. Р1нтересно наблтодать' как они это делак)т.
|[лавает калан где-нибудь около берега, 3атем нь]ряет. 9ерез
}динуту-другу:о вынь1р:тет. )1яясет на сп,!нку' так что из водь1
торчат и голова' и хвост' и все четь]ре лапь1. ,{ерлсит в пе-
редних лапах е'*са и ест его.

Фхота на морского 6обра сейчас строэкай:ше 3апрещена.
11о в пре;*сние времена на него хищнически охотились. 1!1но_
го еудов при этом гибло. €ноу в 1885 году отмечал' что и3
52 тшхун, зафрахтованнь1х для убоя бо6ров с 1873 года в
€ан-Францу1с11,о |т в ,[[понии, 30 :шхун погибло, а 14 бросили
дело. {ифрь1 эти красноречиво говорят о6 опасностях |тла_
вания у Ёурильских островов, особент{о во времена €ноу,
когда на судах не бьтло ни эхолотов' ни локаторов' ни радио-
станций, принима1ощих сводки погодь1.

}1е успели мь| посмеяться над собой 3а то' что приняли
калана аа ящик' как кто-то тсрикнул: <|]о левому борту-
китьт!> Р1 действительно' слева на 3начительном расстоя||ии
от судна 1шло' очевидно' целое стадо китов. Ёад голубоватой
сталь1о моря мь1 уву|дел'т бельтй фонтан и вздь|ма1ощиеся
огромнь|е чернь1е спинь1. Ёашт капитан побеэ*сал в радиоруб-

:су, нтобь: передать координать| стада на китокоштбинат
<€калисть:й>, располоэкенньтй на острове €иму:шир.

3абегая вперед' ска)ку' что чере3 несдсолько дней мьт сашти
прибь:ли на этот комбинат и 8адим |иппенрейтер ходил с
кито6оя:ши на охоту 3а ка1цалота1!1и. ?1 очень удачно: они
добьтли 13 катшалотов! |{омнто' когда мь| подо1шли к €кали_
стому' бьтло тихо' туман дер}1сался отдель}ть]ми клочьями'
и на водной глади тширокой бухтьт сиде]\у| сотни' а мо){сет
бь:ть и ть|сячи' глупь:тшей. |[ри прибли}1сении 1цху1{ь] 0ни ле-
ниво' нехотя отлетали. |лупьтшти пита1отся здесь отбросами
с'китоком6ината, вь1полняя тем самь|м роль санитаров.
)1андтшафт в €кадистом напоминает отдельньте ]шеста т{ерно-
1\{орского поберенсья $авказа. Фтвеснь:е скалисть|е берега 19 1
сшло]шь в зелени. € них то тут' то там обрьтватотся вь]сокие
водопадьт. |{оселок то)1се весь в зедени. 3то преи:шущественно
ольха' !{о здесь о!{а очень цохо'}|{а на кавказские !{изкорос-
льте фруктовь!е деревья. $ое_где по поселку лениво ходят
коровь1. 3 €калисто1у[ мь1 смотрели' как ра3дельтва}от китов.
Разделка огромной ту!ши 8анип{ает всего 1\{инут сорок.

|лядя на это зрелище' я вспомнил' что в каком-то ,2т{ур_
нале читал о том' как групп& исследователей Антарктидьт
организовала 1шутоъ|нь:й клуб с||охло:тай китаг! {леном
клуба птог бьтть только тот' кто действительно хоть р&з ухит-
рился похлопать кита' когда тот подпль1в&/| к поль1ньо вдох-
куть свея{его во3духа.

,$, рассказал об этом товарищам' и }!ь: единогласно ре1ци-ли' что 1}1о'Ё{ем прово3гласить себя члена1\{и клуба <€ъет,шь
кита!>, так как каэ*сдьлй и3 нас ел не только сердце' печень'
почки' мясо }1орского 3веря, ЁФ .][ другие органьт. Бсе бьтло
очень вкусно' потому что мь1 ели самого вкусного к!|та-
сейвала. Ёас предупреэтсдали' чтобьт мь1 1{е ели много печен-
ки. |оворили' что от этого ль]се}от' так как в ней содер'кит-
ея слитшко1ш 1\[ного виташ1инов... |{о этой притине 3адим и
}{еонид, поп{нк)' сдер)Ёсивалу1 своу! а|тпетить1' я }1се ел ввол1о'
так }{ак ечу[тал' что опасноеть обльтсеть для меня уэ*се не
стратшна...

}{о все это бь:ло позднее' после нескольких дней стра}т_
ствий по островам и по океану. А сейчас п{ьт со 1цхунь1 л1о_
буептся игрой дельфинов. €тая дельфинов появляется так э|се
неоэ{сиданно'. как перед эти1ц кить|. ,(ельфинь1' ра3вивая
в воде огромну]о скорость' подо6но торпеда1ш вь]летак)т из
водь1' какую_то секунду тела их мелька]от в воздухе и ухо-
дят в воду. Фдин 3а другим проносятся они по обе сторонь:
мимо судна. !1м, видимт.о, доставляет удовольствие промель'6-
нуть еще и еще ра3 перед самьту! носоп{ 1цхуньт. 1!1ьт шдел-
каем затвораш:и фотоаппаратоц стараясь сфотографироват&



их веретеновиднь1е тела с длин11ь1ми острь1ми мордами.
Ёо в конце концов дельфинам 1{адоедает кру'Ёсить вокруг
медле!|но полвущего судень11пка' и они исче3а1от.

...3акат. Фгромнь:й краснь:й диск солнца скоро уто!|ет в
море. |[олированное море и бледное небо ократшивак)тся в
ро3овьге цвета. $а глади водьт трепещут послед}{ие лучи то_
!1ущего солнца. 8 этих лучах т{а причудливь1х прибре.:*снь:х
скалах острова Райкоке отчетдиво вь|рисовь[вак)тся силуатьт
чаек.

8 лагоре
1}!орс}сих львов

ж2
Райкоке встречает нас неприветливо. 3стать около него на
якорь оказьтвается невозмо'{снь1м. 1!1ьт уходим на ночевку
в бухту ,{войнуто у острова $атуа и возвращаемся обратно
на следу1ощий день. €овертшенно круглый в плане' мале]!ь-
кий остров-вулк&н щетинист и |срут со всех сторон. 9то ка-
менньтй ко}|ус' слоэтсенньтй потоками лавь1 и }{агро1шоа1сде-
ниями круп}!ь1х и мелких вулканических камней. }(аменньте
ось1пи и скалисть1е обрьтв** чередук)тся на его очень круть1х
скло}1ах. Ёа острове нет ни травинки' ни капли пресной
водь]. !1 вот ата-то ка1ценная крепость слу}1сит обиталищем
огромного ч'1сла морских львов. 3вери вьтбиратот для своих
лагерей-леэк6ищ почти неприступнь1е с берега места. 3то
почти всегда лавовьте плить1' окру}1сеннь1е со сторо1{ьт берега
вь1соки1ци лавовь1ми уступами. 1аковь:, например' леэкбища
на островах Анциферова, 111иац]котан' йатуа. Ёо остров
Райкоке весь выглядит неприступньхм.

Бще издади при подходе к острову мь1 видим что-то вроде
6оль:ших 6урьтх ме1цков' которь1ми усе1яньт его берега. }(огда
подходи1\д блиаке, замечаем' что некоторьте ив этих меш:ков
1певелятся. <Бурьте ме1шки} 

- 
это огромньте сивучи-са]!1ць1'

обладатеди гаремов. 8ес самца достигает тоннь1' а иногда
бь:вает и больтпе. 1емньте, сравнительно и3ящнь]е самки ве-
сят' }1есоп{ненно' в нееколь1со раз мень1ше. Ёесмотря на свок)
подви,}тсность' самки т1вдалу| виднь1 плохо' потому что сли-
ва1отся с темнь[м фоном 6азальта. |1о этой ,{се причине и8-
дали совсем не видно чер1{еньких морских львят.

1[хуна почти вплотнук) подходит к лагер1о морских
львов. 1ам начинается переполох. 6 отвеснь:х скал в воду
первь1ми 6роса:отся самки. Фзираясь по сторонам' с явным
1{едовольствош!' тя'1село припрыгивая' бегут к воде многие
самць1. }{о самьте мастить|е т!е спе1цат' они оста1отся ле'*сать
}{а своих местах и только вороча1от тя)|сель1ми головами.
€тоит страш:ньтй рев. |[опрь:гав1шие в воду сивучи плава}от

ъблизи судна огромньтмрт стадам}т. Баэкдое такое стадо нь1_
ряет и вь1нь|ривает как по команде, ||з водь! на мош{нь1х
]цеях торчат сотни голов. }1х огромнь1е пасти разинуть:. Фни
ревут. 3ти ц:еи и головь1 напоми1{а}от мне диплодоков -огро1инь1х звероящеров' }кив1цих в болотах и озерах сотн|о
миллионов лет на3ад' и я чувствуто себя перенесеннь]ш1 в ме-
зозойску:о эру и окру}кеннь]1ш воскрес1ши1у!и 1{скопаемь1ми
чудовиц{ами.

1\{ь: уэке не первьтй раз подходим к лагеряпд морских
львов. Б первь:й Ра3, } оетрова Анциферова, бьтло стра1цно
спустить с судна' окру?!сенного стада1\{и морских львов' т1ло-
скодонку и отправиться в ней на берег. 9то стоит сивуча}[
перевернуть лодчонку и утопить нас? Ёо все на1ци вь1лазки
проходят удачно.

Бдва судно' вь1садив группу лтодей, отходит от леэкбиш1а,
сивучи начинак)т во3вращаться. €удно пугает их больтше,
чеп1 люди на берегу. }[рупньте сап{ць] подпуска}от к себе че-
ловека сразу э[се очень близко 

- 
на несколь!со тшагов. Бсли

вести себя на лешс6иш1е спокойно, сивучи привь|ка]от к чело-
веку и уэке вовсе не боятся его. 1огда надо бьтть особенно
осторо){снь1м' потому что они могут нечаянно задавить. Фсо_
бенно в пь]лу драк, которые часть| ме}кду самцами. 1!1алень-
кие сивучата на берегу очень креп|со спят. Ёсли похло'1ать
сивучонка рукой, он не проснется. Ёавер1;ое, привык к т0му'
что его часто толкак)т беспардоннь]е сородичи.

Ёад кратеро1}д
подвод[1ого вултсана

Ёедалеко от остров1{а 1опоркового на1ца 1цхуна проходила
место' по1иеченное на карте звеадонкой. 3десь, приблизитель-
но на 150 метров ниясе дна 1шхунь1' невидимь1й и несльт:ци_
мьтй, притау!лея безьтмяннь:й подводньтй вулкан' иавер)1се_
1|ие которого учень1е зарегистрировали в 1924 году. 1![ьтсли
1шои от находящегося под нами кратера и от на1цего судна
переносятся далеко на 1ог - к другому подводному вулкану
и к другому экспедицион1{оп{у судну. 8ообраэлсение рисует
тсартину его трагической гибели.

11[хуна <$айе_мару> 1шла полнь1м ходо1ш' торопясь к ме_
сту и3вер}кения подводного вудкана 1!1едзин. 22 человека
командь1 и особенно се}{еро учень1х' находив1пихся на ее
борту, с нетерпениет\,1 о)*сидали увидеть подводное и3вер)|се-
ние. Ёо вот укаваннь1е |соординатьт места достиг}туть1. €удно
с6авляет ход. 3клточен эхолот. |[риготовленьт фото- и кино_
аппарать1' приборьт.

8 ш зд:в
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Бот улсе к борту судна при1швартовались куски белой пепт-
оьт, вь:бротшенной недав1{о вулканом со дна 1иоря' и матрось!
поднима}от их на палубу. |[одводньтй вул1{ан притаился"
}1 вдруг (для вулканов это особенно характерно - вдруг)
огроштнь:й стол6 пара' газа' водянь:х брьтзг и кусков пе1и3ьт
в31шь|вает в воэдух; он' как щепку' подхвать1вает судно.
Фбломки кора6ля, снасти и ]|1оду1 - все исчезает в туче вул-
канического взрь|ва. }{икто не видел' как погибла <,Ёат?е-
мару)' но точ1{о известно' что это случилось 24 сентябр"т
1952 года в 12 часов 30 минут...

|[ервое сообщение о6 извер*кении подводного вулкана' рас_
поло,}ке|{ного в 1ихом океане приблизительно в 500 кило_
метрах к 1огу от 1окио, бьтло получено !7 сентября с рьтбо_
ловного судна <,йедзин-штаР}), поато1у!у 6езьлштя:тньтй подвод_
ньтй вулкан '6ьтл назван рифом 1!1едзин, или подводнь]м
вулкано]\л }1едвин. 1{ак только сообщение бьтло получе!{о' тс

месту иввер'ке1{ия отправилось сторо}!(евое судно с 3аданиеш
дать точнь]е его координатьт. € судна ув|1дел||' что вул!са!{
вь1сунул и3 водь1 на вь1соту 30 метров сво1о дь]1у1ящую го_
лову. }{огда координатьт места и3вер'!{е}{ия бьтли уточнень],
т{ачалось иаучение и3верэке1|ия с самолетов и экспедицион-
ньтх. кораблей. 8 нем приняд[1 участие вид1{ь1е японские
вул!са}{ологут. 22 и 23 сентября им удалось с достаточно
6лизкого расстояния сфотографировать нес'солько сильнь1к
взрь]вов и под1{ять на борт куски горяней пемзь1.

}[еакду прочи1!т' куски пемзь1' вь:брась:ваемь1е подводнь!_
ми вулканами, бьтвак)т очень боль:цими. 1ак, при извер'ке_
нии подводного вулкана €;ловаивасима у берегов 8понии в
сентя6ре 1934 года на поверхность моря вспль1ли т{ус}с]!
пем3ьт' достигав1пие 10 метров в поперечнике. Фгроптная
масса пем3ь1' вь:6ротшенной вулканошт, объеди}{илась тогда
в горяний плавуний остров. $есомненно' что течения1ии п0-
добньте пем8овь]е острова ш{огут переноситься на огротутнь1е
расстояния и' возмо'к}{о' переносить с собой и ксенолить1 

-3ахваченнь]е лавой облоптки вмеща1ощих пород.
...Ава дня, 25 и 26 сентя6ря, поиски <,Ёайе_мару} с само_

летов и кораблей не давали никаких ре3ультатов. 27 сентяб_
ря в море |о)тснее рифа 1!1едзцн 6ътли о6наруэкеньт обломки
предметов с погибтпего судна. 8 них 8астряли [суски пем3ь1'
вьтброш:еннь1е взрь1вом 1!1едзина. 1{огда сопоставили расстоя-
ние' на которое мореким течением бьтли отнесеньт от рифа
1!1едзин остатки погибтцего корабля, и скорость течения' то
ока3алоеь' что они начали свой дрейф прибллзительно в
]2 часов 30 минут 24 сентября. €огласно записяш| специаль_
тльтх приборов' тогда эке, 24 сентября в 12 часов 30 минут,
из района рифа }1едзин стала распространяться 3олна цу-

нами' вь13ванная вврь]вом этого подводного вулкана. |идро-
акустические приборь1' располо}кеннь1е на западном побе_
ре}!{ье стшА и на Рават?ск:тх островах' з'аписалу! звуковь1е
еигналь]. Анализ записей пока3ал' что сигналь1 при1|]ли из
района рифа 1\{едзин и 6ътли вь1зва11ь1 подводнь1м 83![л13Ф$,
проис1шед!шиът 24 сегттября в 12 часов 30 минут.

}}1звер*кенгхя подводнь]х вулканов отмечатотся ре]1{е' чем
назем|{ь1х. Ёо человек обь:чно у3нает о подводнь!х иввер}ке_
ниях' происходящих ли1шь :{а д1те неглубокого моря в6ллдзи
островов. 1аковьт бьтли не только извер}кет!ия подв0дного
вулкана у острова 1!{атуа и рифа 1!{едзин, но и изверэ|(ения
вулка1{ов-островов ?удуцдан, образовавтшихся в архипе.паге
Адмиралтейства в 1953-1955 годах; вулкана ]{апедгяньтош: 19б
в районе Аворс:сих островов в 1957 году; острова-вулка}|а'
во3ник1шего у 6ерегов 14сландтти в к0нце 1963 года тт за
10 дттей соорудив1пего конуё из 28 миллионов тонн лавь|.

}1звера*сения эти 1\дало че1\{ отличак)тся от и3верэтсений на_
3еп{нь1х вулканов: в3рь1ваетея магма' растет конус' иногда
иоливак)тся лавовь1е потоки. }1еханизм в3рь1вов' правда, бь:_
вает своеобразнь1м. Австралийские учень1е Рейнольде ||
Бест, набл1одав1||ие подводное извер'!{ение' которое привело
к возникновени1о островов 1улуман, вот как его опись|ва|от.

Ёак только на поверхности водь| появдяк'тся крупньте бло_
ки лавь|' их разрь1вает на мелкие обломки и подбрасывает
на вь1соту нескольких десятков метров. 9то сопрово}|(дается
вьтсвобо:гсде11иеп1 из лавь1 больш:ого кодичества пара' кото_
рьтй сметшивается с паром' во3ник1шим от соприкосновения
тшорской водь1 е вспль]в1цими' по еще докрасна раскаленнь1-
п{и лавовь]ми блоками. |1оявленик) их }{а поверхноети в0дьт
пред1цеотвует ее вспучивание. Ёогда после в3рь|ва б6ль:шая
часть газов вь|делится из обломков лавь1' они скрь'ва1отся
под водой. Ёесь процесс продол}|сается о6ьтчно не более
10 минут.

.}1тобопьттно' что при образоват1у|у1 островов 1улуман взрьт-
вь1 происходтал'| не на у|орском дне' а ли1шь посде того' ка}с
вспучиваемь1е рас1пиряк)щи1цися газами раскаленньте лаво-
вь:е блоки вспль1вали к поверхности. Фчевидно' о одной сто_
роньт' давление газа в лаве бьтло боль:ше, че}\{ давление стол_
6а водьт на морском дне' так как и1{аче пу3ь1рьки газа не
},1огли бьт' вьтделяться и рас1ширяться в лаве; но, с другойт
сторонь1' давление газа бьтло сопоставимо с давле}{ием водь1'
так как давле:{ие водь1 заметно препятствовало взрывам.

}|есо:шненно' давдение толщи водь1 дол'|ст{о очень сильно
сказь1ваться на механи3ш1е изверэ*сений. !| еслут и3веря(ения
подводнь1х вулканов в районах ш[елкого моря мало чем от-
личак)тся от извер}!сений наземнь|х вудканов' то вулканиче-
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ские иавер){{ения на огро1![нь1х глубо!{оводнь1х просторах
океа}{а' которь1е' м0}1сет бь:ть, случа}отся ча|ще' че1ш }{а п(ел_
кФводье' дод'кнь| про[{сходить по-другому.

Ба глубинах ].50-300 метров, на которь1х о6ь:чно проис-
ходят известнь1е нам подводнь]е и3вер)кения' давле}{ие со-
ставляет соответственн0 только 15-30 аттшосфер. }{а глу6и_
нах 4000-5000 метров оцо будет 400-500 атш:осфер. 1!1огут
ли в таких условиях происходить вулканические взрь:вь:?
8ряд ли. €ледовательно' !{а дне океанов маловероятно и об-
разование продуктов в3рь1вов 

- 
пепдов' пеш|зь]' 1шлаков.

1\{оакно предполо'кить' что вулканические постройки на дне
океанов 

- 
это лавовь1е сооруясония.

[96 ...1емная вода у борта .,[еолога, стала еще темнее' пото1\1у
что на небе сгустились тучи. 1[ьт у:тсе у1иновали подводньтй
}ср&тер. .я о6оранива[ось и смотр]о на то 1\{есто на воде' гд0
!{а карте нарисована 3вездочка. |де-то в глубине ду!ци теп-
лится совер1шенно нереальная наде}1{да: а вдруг подводньт:1
вулка|{ начнет действовать и мь] ока'кемся свидетедями это-
го необь:чай:лого явле!!|{я. Ёо что6ь: увидеть подводнь1е и3_
вер3кения' надо бьтть у)к очень счастливь1!у!.

3уб каш:алота

$едавно я на1шел на пуеть1нном пля)ке зуб катшалота' и мне
очень хочется когда_нибудь сделать из него кубок. 3уб этот
6ольтше похо)к на 6ьтчий рог' чем на чей_нибудь зуб. !{о о:т
очень тя}|сел' и вместимость у него неболь1шая. ,!, смотр:о на
него и дуп1аю о том' что вот в этом' казалось бьт, такошт не_
у}отно1ш' холодно1!{ п{оре 

'1сивут 
не только тр}1дцатитонньте

кить1 ка1шалоть1' но и величай:,шие 
'*сивотнь1е 

всех геологиче;
ских эшох - синие кить1' вес которьтх превьт1шает 150 тонн,
а ддина 33 :иетра' А нашла 1пхуна имеет вес 51 тон}ту' а длу!.-
тху ]7 п1етров. Богда_то предки китов покинули су!шу и у1шли
навсегда в океан" €ейчас они хозяева в океане...

Б палатке, кроме мешя' никого нет. Бадим' как всегда ве_
чером' у костра. 8ретия от времени он подтаскивает к нему
больтш:те бревна ттлавника. Фстальньте в соседней палатке
игра|от в 1цах1\{ать!.

€ильньтй ветер' дувтший несколь}со дней с берега, прекра_
тился. 1еперь 3адуло с 1у[оря. Ёесколько дней сильньтй ветер
рвал и трепал на1ши палатки' 1шхуна где-то скрь1валась от
1шторма' но бухта, на берегу которой располо)кен на[ш ла-
герь' все это время бь:ла рабоней.

1еперь зьтбь в 6ухте растет' |{родуктьт натш1{ !{а исходе.
Бсли судно не придет, в бли*гсай:шее время и"ц!т если нель3'а

{

*

;1

1
!
1

,
!

ц

будет спустить на воду лодку из-3а боль|пих вол!{' нам при_
дется затягивать ремни еще ту'тсе.

8 думато о топ{' что' если бьт 'слунилось какое_нибудь нрев-
вьтчайное проис|шеств\ле и <|еолог> 3а на1ши не притшел вооб-
ще' мь] с1цогли бь: проакить на на1шем необитаемодд $етое
если у| не неограниченно долго' то по крайней тлере до 8!{мьт.

,(аниэль [ефо бьтл человеко1\{ добрь:м та за6росил своего
Робинзона $рузо на превосходньтй остров - с мягки1у!
кли:т1атом' с богатьтм )тсивотньтм миром и растительнФсть1о.
Ф таком острове моэтсно только мечтать' су1дя' на суровом'
скалисто'!ц }{етое.

,[ представля]о' что я уви}1су' если вьтйду сейнас из па_
латки. |!реэ*сде в'сего свинцовое небо }1 свинцовь1е волнь1
моря' с 1шумо1\[ катящиеся !{а валунньтй пляак. ,{альтше уз-
кук) терраску' 3арос1шу:о травой. Ё ней то здесь' то там при_

'кать1 
бревна плавника. Ёа терраске 1{а1ши палатки. Фни

своей крохотность1о подчеркива}от ведичие килоп{етр0вого
уступа' во3вь]11|а|ощегося 11ад т!иу\и и иссеченного 3килами
вулканических т1ород. 8 сотне 1цетров от !талаток 

- 
ка1шен-

ная река. 3то весенний селевой поток. 1,1з-под хаот]!ческого
нагромо}кдения камней кое-где виден захороненньтй зимний
снег. 8дали с обеих сторон от лагеря скалисть|е мь]сь1 - 1{е_

пропуски. 3а :оэтсньтм непроцуском леэтс6ище сивуней. }1х хо-
ро1шо видно в бинокль. Фстанься мь] на острове робигтзона-
ми' от голода 6ьт мь: не погибли. Ёа [{етое робинзонам экить
еп{е 1цо}1сно. |лавное - есть вода. }1 холодная пресная' и
да'ке горячая - вь|соко в ущельях на склонах вулкана.
А на других островах нам приходилось искать лу}тси с дФ}|с-
девой водой. }1ногда мьт собирали воду' сбивая росу с травь1.
11ресной водь1 нет на мног]гх мелких }[урильских остро-
вах - на острове Анциферова, на 9иринкотане, на Рай-
коке...

...3друг мь|сл;| уносят меня далеко-далеко' тт я виясу себя
в рабонешт кабинете' и среди привь|чнь1х вещей 

- 
оттшлифо_

ванньтй зу6 катшалота...

][' меня необьтчньтй кубок.
9тот кубок _ зуб катпалота.
1{а пустьтнном галечно1ш пля'{(е
|{одобрал я его дав1]о.
Фв стоит у меня в кабинете,
Фттплифован морской волнок)'
Рядом с хруптсой японской вазой,
Рядом с рюмками ив хрусталя.
й когда я его яаполня1о
{о краев напитком ду1шистьтм'
8споминато я остров скалистьтй
8 самом центре 1{урильской грядьт...
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}1з вуба ка1шалота я действительно сделал кубок. й ош
сто1{т у у[еня в кабинете. |равер вь|вел на неу{ надпись: ((ку.
рильские острова' ].962 год>.

3 кратеро уши!д|ира

<}гшли:шир> на язь1ке аборигенов айнов, населяв1цР!х когда-то
$урильские острова' зт{ач],гг <.добрая 3е1\{ля'. Бостор;кенпо
отозвался об этом острове-кратере капитан €ноу. Ёа него
осо6енное впечатление произвела велит!ественная кратер}{ая
бухта 

- 
т!1хая' населенная мириадами морских птиц' кру_

ть!1![}1 стенка1у|и 0тгоро,}|{енная от безграниннь1х океанеких
просторов. }:шиш:ир бьтл островотш на:цей мечть1. }1 вот 3 ав_
густ& в 6 часов утра мь| вь|саэ1сиваемся на него. 8олньт 1и_
хого океана и Фхотского моРя 6егут навстречу и закл1оча1от
друг друга в солень|е объятия :та узкой рифовой пере1\{ь|ч_
1{е' соединятощей ю}*нук) и севернук) части острова. }1ьт вьт_
са'|сиваемся' а на1ца ц[хут{д не1иедленно уходит на €итшутшир,
так как подучено предупре3кдение о тайфуне. Фна уходит
на мт{ого дней.

@казав:пись на берегу' мь1 прея{де всего ищем воду.8 фун-
да]}1ентальном справочнике по $урильским островам' состав_
леи}то1ут 

^. 
у1, €оловъевьтм и. изданном в 1947 году, скавано'

что пресной водъ: 1та острове нет. Фднако мь1 уверень1' что
тгайделш по крайней мере лухси с доэкдевой водой; и действ!{_
тельно' вскоре находим тоненькие рунейки, просачивак)щие-
ся и3 песчако_пемзовь1х отло)*{ений морской террасьт' присло_
ненно!! тс кратерной стенке. Раабттваем лагерь на вьтсокоЁт
траве рядом с целой грудой плавника. |[о соседству с }{а-
1]]1тм лагерепт обнаруэкивае1\{ следь1 некогда су1цествовав1шего
ттоселения. Фказьтвается' мь1 слутайно вь1еадилу!еь в само1![
удобном для 3тсиэ!]и месте.

€еверная часть острова )/тпитшир - это остатки очень мощ_
1того с"арого лавового потока. }Фэкпая часть - это клеш11{я
кратера. Берегошт 1шоря 1шь1 иде1у1 в кратерну!о 6ухту. [1ад
пля'кем в толще террасовь1х отлоэкений отчетливо вь]рисовь1_
вается гори3онт 1\{орских валунов. 8от оно - яркое свиде_
тельство поднятия острова: 1{едавно еще эти валу}!ьт ле}*сал.|!
на пля}ке' а теперь поднять1 над 1{им на несколько десятков
метров. €верху 1{3 пемзового гор]азонта террась1 на плях{ ось1-
па1отся ярко' разнообраз1]о окра11]ен'!ь1е куски пемзь1. 3десь
есть куски всех цветов и оттенков 

- 
от темно-бордового д0

серовато_белого.
8от и первьтй непропуск. ]!1ьт обходим его по отливу' на-

тя1{ув как \{ох{но вь||ше (му1]'|кетерс}{ие) ре3иновь1е сапог}1 с

вь!соки1у|и ботфортами' цепляясь за скальт и пр!1?1с!тмаясь
к 1|им всем телом. 1ак эке минуем второй и третий. 1\{еатсду

двумя непропусками на галеч}1ом пля)}се леясит и чуть-чуть
колеблется соленой волной ту1]}а ка1шалота. Фт*а еще только
начинает разлагаться. Ёа ней еуцдит и над нек) кру'к!{т мно_
}1{ество чаек.

}1о что это? 8 береговопт отливе' за 1!ля,}'{е1}!' как ра3 напро-
тив вь:6ро:ценной туши ка1шал0та' круп}:ь1е неокатаннь,!е
куски полнокристаллической породьт типа гранита !1ли квар_
цевого д]дорита. {елая ось!пь. 8от новость! 0ткуда онтт тут?
3то для нас пока загадка. 8едь, п0 даннь1пт геофизинеских
|1сследований, некоторь]е уче]{ьте пр141шли к вь1воду' что в
|\ентральной части $урильских островов 3емная кора имеет
строение' близкое к океаничеекоп1у типу' у!, следоъательно'
воо6ще не дол}кна содер''{ать гра!{итнь|е породь1. А тут гра_
нить|' и не в гальке' а в осьтпи! 0то материал для ра3мь]1ш-
лений.

!|' входа в кратерну:о 6ухту, ка|с вечнь1е етра'т{и' стоят?
плотно сомкнув1шись' легионь1 6азальтовтдх стол6ов. Ёаконец
мь1 у цели. Адет прилив' и морские вол}{ь|' обраауя на мел-
кой песчаной перемычке у входа барьт, од}|а за другой вка-
ть1ва1отся в бухту.

Ёа лого-восточном 6ерегу бухть: много горячих кл|очей [1

фумарол. !1х много так'1{е в полоее при):ива. 8от из неболь_
п:ой дьтронки в ка1у1не фонтанотш бьет струйка водь: с темпе-
ратурой 36'. Фна получает у }{ас название з6труйка }[упидо-
на>. Бода в бухте прибь:вает' и чере3 несколько минут 1{а!ша
струйка будет 3алита холодной водой моря.

1!1ь: приходи]1! в кратерну|о бухту много ра3' и на1!| всегда
встреча1отся' а иногда нас да}!се сопрово}!сда:от голубь:е пес-
ць1 _ хозяева острова. 1ак как сейчае лето' вид у них со-
всем не наряднь:й, да}1се тос}сливь:й, а цвет - 

нерно-бурь:й.
0ни бегатот аа нами }{а расстоянии 8_10 метров и подвь!ва1о-
ще, экало6но тяв1{а!от. $ак-то я да'|{е сфотографировался
с одни1ш из }{их. |{есец бьтл занят те1ш' что наблтодал 3а моим
товарищем, фотографиру}ощим его' а я оботпел вокруг скаль|'
у которой он стоял' и остановилея с3ади на расстоянии одно-
го метра от зверя.

|{еещь: на острове }кивут в норах под больтшими камням!|.
}|авальт базальтовьтх гльтб, кое-где 3адернованнь!е' слу'}сат
им обтпирнь!м!{ еетественнь1ми ]кидища1ши. Фднаэ*сдьт \!ь] на
1]1л}опке 3а1шли на небольш:ой островок-купол на середине
бухтьт. 8 увидел еап{ку песца с боль:шими дете}1ь11цам1,!,' вь1-
глядь]вав1ши1\{и и3-под камня' и проле3 к ним. ,[[ оказался под
!!авалом бааальтовь:х гльтб, а пеець} иечезли. Ёо камни со
всех сторон вокруг меня громко урчали.
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}(ак-то, идя по берегу и перескочив очереднук) скалу' мь1
увидели трех черне}{ьких песчат' разбегатощихся и0-под на-
[ших ног. €аштого маленького и3 1тих мьт поймали. }(огда я
протя!{ул к нему Р}к}' он в стра1шном испуге 1широко рас-
крьтл пасть и оскалился. }{а руках он скоро успокоился.
Б лагере от! с удовольствием пил разбавленное сгущенное
1у|олоко и трепал убитого для него глупь11ша. Ёо этот песчо_
нок от нас убеакал' как 11 два других' пойманнь1х позднее.
€амого больтшого и3 них тшьт поймали снова.

1ак на судне появился новьтй пассаэкир. Фн ведет себя как
зашравский }!оряк. Ёа палубе для него сделана и3 ящика
больтшая как)та-клетка' в которой он воле}| находитьсяилине
шаход}.1ться. $ойанда кормит его китовьтш! 1у{ясо1ш и пторской
дичьк). Фн еет не стесняясь. ||алец в рот еп{у тте клади! 9асто
бегает по палубе. А иногда, когда думает' что его никто не
видит' прь1гает и играет сам с собой, как котенок.

...}1ьт отходи1у! от берегов }/:шихшира, но сначала заходим на
северну1о половину острова и вь1са)киваемся:та 6ерегу, пре-
одолев пассивное сопротивление бесконеч1{ь1х зарослей штор_
ской капусть:. |де_то 3десь недавно 3ато}1ула японская 1шху_
на. мн0го их тонет у суровь]х' скалисть1х 1{урильских остро-
вов. $о пть1 не !{аход'1м да}*се следов ее.

Батша тпхуна удаляется от берегов. |[остепенко исче3ак)т
вдали прибреакньте фантаетически'1сивописнь1е скаль1. одна
и3 них похоэ{са т{а огромну1о ска3очну1о птицу Феникс...

8стретньтй ветер дует 1цне в лицо' а иногда' сорвав с греб-
1тя волнь1' бросает в меня пригор1шнк) соленьтх брьтзг. 9кспе-
диция закончена' и сделано много маленьких открьттий, ко,
с точки зрвния моей' как геолога' основнь|е ре3ультатьт ее
сводятся к следу1още1!ту.

9становле}|о' что вь]ходь! неогенового фундаштента, обна-
ру}ке1{нь1е п1г{о1о !{а острове 1!1атуа еще в 1960 году, не пред-
ставля!от для 1]ентральнь]х !{урильских островов особого
искл[очения. Фни, в частност*т, 6ътли отмечень! ]{ описань] на
1{1иатшкотане, Растшуа и )/тпттш:ире.

Б щентре $урильской грядь:, на острове }/гшитшир, впервь1е
обнаруэтсень! в оеь1пи гранитоидкь]е породь:. Факт особенно
интерес!{ь!й в евязи с тем' что' шо да!{т{ь!м геофивинеских ра-
бот, в земной коре {ентральнь]х $урильских островов не
удается вь!делить гранитньтй слой.

Фбнаруэ*сено и о]тиса1{о несколько групп ранее не иавест-
ньтх горячих источ1тиков и еольфатар.

$олуненьт новьте даннь!е о строении вулканов 111црцц14ц,
€евергина, }лшитшир, сделано первое ошисание горньтх п0род
оетров0в Анщиферова, Броутона, Райкоке и 1![аканру1шш.

|лава
2
1[а }Фшсшьпх
[[урилах

1ам растут на дюнах ро3ьт'
1ам густой баттбук,
}{е боящийся моро3ов
1[ сердитьтх вьюг.

[1рибьптше
па куна!дир

3а 8 лет до описанного плавания |цхунь| с|еологг, в ик)не
1954 года, небольтпой' но довольно комфортабельньтй тепло-
ход <1обольск' бросил якорь на рейде вблизи 1Фэкно-Ёу-
рильека - столиць1 $урильеких островов. 14з туштана вь]пдь[_
ли очертания берега е вдатощейся в }{его штирокой бухтой и
силуэтьт многочисленнь!х небольпдих домов. [1алуба тепло-
хода' 3авален1!ая ящиками и ттоками' покрь]ть|ми брезентом,
запол}!илась л1одьми. $ кораблю оди}т за другим стали под_
ход}!ть катера. Ёачалась ра3гру8ка. |[ассаэ*сирьт с узкого де_
ревянного трапа спрь]гивали в неу]отнь1е посуди1{Б1, ![Ф1{81|[.
ватощиеея т{а серо-зелень]х волнах. |1х вещи сгру'кались
туда }{се сетками при помощи подъем}того кра}{а. 1о и дело
в обц{ем го1\[оне сль]тттались ре3кие крики <<БйР2 помалу}'
((}тайна'' <стоп)' напо1ш:тивтшие мне песенку весель|х 1\{атро-
сов и3 оперетты ,[унаевского <8ольньтй ветер>.

9ерез некоторое вреш[я на од}{ом и3 катеров я и мой това-
рищ вулканолог Р1горь |ущенко причалиди к ширсу.

|[ирс ть:ловой стороной шодходит к обрьтву серо_зеле1ть]х
лав анде3итов. }€репко соленая ш!орская волна ли.?кет и.к
обломки, в боль:пинстве евое1\т у}!се сгла}}сенньте. Фна приби-
вает к берегу зелень]е и бурьте водоросли. Фт ттих идет спещи_
фикеский запах' какой-то удушливо терпкий, в которошт ра3_
личае]ць слабуто прип{есь йода. .}!то6уемся :широкой пан0ра-
мой вулка!{ических гор. Б севервтой части острова в сизой
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дь|мке красавец вулкан 1ятя с :шапкой бельтх облаков у вер_
1цинь1' к 1огу от поселка' как египетская пирамида' гора Фт_
дель1]ая и размь1ть1й массив вулкана 1!1енделеева, в средней
части острова горьт с плос}си1\{и' как стол' верт]|инами _
оетатками лавовь1х плато' 3а 1{ими островер1шинньтй древний
вудканический хре6ет.

8от он, $унатшир!
8 поезде под стук колес по дороге из москвь1 во 8ладттво-

сто1с' в ка]оте <,!обольска}) под п1ерное по}сачивание тсорабля
сн!-|лся :итте $унатпир с его вулканами и 8!{а}1[енить:м}1 горя_
ч}1ши источ}1ика1\{и.

|оряний пля3пс

11о пр:абре}т{11оп[у морско1\{у песку из }Факно-$урильска иде&1
на |оряний пляэк. ||о левуто руку от нас сшокойная гладь
[ихого океана' по праву1о _ обрь:вьт древн!|х вулканических
пород. €ейчас отлив' и мь1 идеп1 по плотно1{у и вла'{сно&{у пе-
ску' как по асфальту.

[оряний пляэ*с! 1атш э*сители острова на струях подве1!1ного
пара ра3огревак)т обед, использу1от их для отопле!{ия домов'
там курь1 несутся кругльтй год' потому что в сараях' прогре-
ть1х вулканически1!1 теплом' не холод}|о и эимой' там нет
истопников' но в бане :д в прачечной всегда сколько угодно
горяней водьт.

Фт }Флсно-![урильска до |орянего пля'ка 7 километров.
9этсе издали видим парящий участок берега. 3то и есть |о-
ряний пля'!с. Фн располо''сен у подноя(ия вул}{ана 1\4енделе-
ева. [ревние вулканичес1{ие породь1 перекрь!тьт адесь не-
больтшишх слоет!! прибреэ*сного морского поска' и он меетам}4
очень горяний, а кое-где чере3 него пробива!отся етруйки
пара. |[ар подни1!1ается по трещина1\! в плотнь!х древних вул-
ка1{ических породах. 8 песке о1! рассась!вается и согревает
его. Б каком бьх месте пля)1са |ти вь]копать ямку' оттуда обя-
8ательно идет пар. 3та полоса с вь1хода1\{и ттара и горячих
клточей протягивается по берегу моря на' раестоя11ие о|{оло
кило1иетра. 1ештпература пара 100,, горячих кл1очеЁт - до
98о. [1риблизительно посередине этого участка расшоло'*{ена
невь]сокая' но с отвеснь1ми етенами продолговатая гора. $о-
гда-то раскале}!ная ш1агма поднялась с неведомой глубиньт по
трещийе в 3емле и образовала эту лавову}о гору. Бьтть зло-
,жсет' с очагом этой магмьт и связаньт вь1ходь! пара на ['оря-
чешт пля'ке? ]й' нас есть ручной бур, и мь! делаем на берегу
ряд полутораметровь1х сква}кин. }1з всех идет пар с те1\{пе-

ратурой 100".

} Р,орянего пляж{а располо'*сен небольтдой посолок' в кото_
ром дома отаттл?!ва}отся природнь1м паром. [елается это
весьма примитившо. 8 песке вьткапь|вается яп1а поперечни_
ком метра два тт такой .эке глубиньт, обкладь:вается досками
и слу.ж{ит резервуаром. Фтс:ода пар подается к домам по
деревяннь1пт экело6ам. 8 домах стоят )келезнь!е 6очки _ ба_
тареи щентра.т|ьн0го отопления. 9ерез них пар проходит по

'!{елез!{ь!м 
тру6ам. € помощьто крана пар мо}кно перекрь1ть,

и тогда бочки 6удут ость]вать. Б некоторь1х сараях полом
слуэ{сит тепльтй пеео}{.

1!1ьт этсивем в поселке |оряний |{ляхс. [сследуем распреде-
лен!!е те1!1ператур [1а пля}}се, берем пробь: водь| и конденсата
пара' }13учае1!1 геологическое строение месторохсдения. 3десь
фтсазанески оцдущае1шь внутрен1{ее тепло 3емли. }1сточниктт
|орянего пля}1{а располагахотся над системой трещин' вь1-
тят*утой прибливительт{о параллельно берегу. }1х химиче_
скгтр] состав ре3.т{о отличен от состава горячих, источников'
т{аходящихся на склонах вулкана 1![енделеева.

Роряний пля'к * одно ив наиболее перспективнь!х меет в
сссР для получения перегретого под3ем:{ого пара.

|,рязевьпе вулка||чики'
}сурд{!льс:сий батшбук
и !Ёодровь1й стла!|и[с

€идя у себя дома' в поселке Роряний |{ляхс, обсуэкдаем пер.
вьтй марш!рут т!а вулкан 1!1енделеева - его вь!сота всего
около 900 метров. &[ьт реш:аем подняться на вудка1{ с восто_
ка' спуститься с'него с зашада, обойти его полукольцом и вер_
нуться домой. Р1 вот идем вверх по кл1ону 9етверикова.
€клошьт лохс6инь! круть1е ц о6ильно заросли с1ие1ша}тнь1м ле_
еом. 1[1умит больтцой прозрачнь]й руней, в его 6ерегах обна_
,)1!атотся коре!{}тьте породь1. €квоаь листву деревьев на воду
пада!от яркР1е лучрг сол}{ца. 1!1ьт стараемоя пробзтраться по
по!"!ме сквозь ааросли ц:еломайттика' лопухов и крапивь1' но'
оказь!вается' проще идти пря}1о по воде. $ттлометр за кило-
метро}1 проходим по и3вилинам ручья и вдруг прямо перед
собой в!тдим подн|[ма1ощиеся "из-за зарослей 6амбука клубь;
пара. т{увствуем легкий 3апах сероводорода. 9то для нас
1{еоясиданно' так как никто из предь1дущих исследователей
вул!{ана }[енделеева в верховьях ручья 9етверикова фума-
рол не отмечал. Раздвигаем заросли бамбука и видим :{е_
сколько маленьк}1х горячих озерец' сла6ьте струи пара' не_
больтшие бурлящие клк)чи' грязевь1е вулкакчики и котдь].
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,[а, мьт обнарухсттли новое поле сольфатар и горячих источ-
ников!

Ёа этот раз ш{ь1 не в8яли с собой <химии)) 
- 

посудь1 и при-
стхособлений для отбора проб газов' конденсатов и 1иинера-
лоо6разований, и на1ц' ко]{ечно' придется прийти с}ода еще'
а сейчас хочется все поподробнее осмотреть. ],[тобопьттньт
грязевьте вулканчики. Бьтсота у!х здесь до полуметра' и
очень интересно наблюдать 3а их извер}*сенияпди. Р1з п{адень-
кого кратера одного вь1ходят только струи пара' зато другой
то и дело вьтбрасьтвает миниат}орнь1е гря3евь:е бомбочки. 8от
в кратере приземистого аккуратного конуса поднялась и
опустилась гря3ь' снова под}тялась' перелилась нерез край
кратера и длиннь1м то!{е}1ьким потоком полилась к его под-
но}ки}о. Бокруг не|{оторьтх грязевь1х конусков кольцевь|е
трещинь1. 8плотнуто к ним подходить не стоит: пто}т(ио про-
валиться. 3десь несколько гря3евь1х котлов. |лубина их т1е-

больтпая, 50-70 сантиш1етров. Ёа дне булькает гря3ь - это
пробиватотся вулканические газь1.

$ак эке образу:отея эт1| гря3евь!е мит{иатк)рнь1е модел]] ве-
личественнь1х вулканических соору}кений, на теле которь!х
они подобнь1 маленьким нарь]вчикам и язвочкапс? |[одтяи-
гдатощиеся по трещ11нам в 3еутле горячие вулканические
парь| и газь| ра3лагают горну}о породу' превращак)т ее вбли-
аи поверхности в гл[1ну и вьтбрась:ва1от 3атем грязевь:ми
6омбочками и потоками. Растет грязевой конус' а под ни1и
на глубине 0,5-1 }1етра на 1\{есте грязевого очага 11остепенно
вь:рабатьтвается полость. }рязевой вулканчик под тя)кесть1о
своего веса начина'ет проседать в эту полость' и вокруг него
образуется кольцевая трещина' диаметр которой при6лизл-
тельно соответствует диа1у[етру грязевого очага. }(огда кровля
полости с покоящимся на ней коттусом обруштивается' на 1\{е-

сте гря3евого вулкат|чика образуется грязевой котел. }[онеч-
но' 1\{е}1сду грязевь1ш1и вул канчик ат{у!' у! настояц{и1у[и вул ка|{а-
ми сходства не больтпе' чем п{е}кду п1оре]ш и до'кдевой луэ*сей,
но оно все-таки есть.

1![ьт описали неоэкиданно обнару}кенное поле термальнь|х
источников' и теперь нам предстот|т у!д'1и даль1ше. Руней кон-
чилея'. }1ас окруэка:от круть1е склонь1 глубокого оврага' по-
рос1шие курильскишт батшбуком и кедровь11}1 стлаником.

$урильский бамбук - сущее несчастье для 1Фэ*сньтх $у-
рил. 9ерез его заросли пройти практически нево3можсно'
особенно та&1' где он достигает 2-3 метров вь1соть1. € пора-
8ительнь]м упорством наступает он на дороги и тропь1 и'
если его настойчиво не вьлрубать' очень скоро превра1щает их
в д}]{унгли. |[реэтснее 3накомство с бамбуком (по баплбуковот!
роще на 9ерноморском побереэкье }{авкава' по ль1)кнь11ш т!ад-

т{а1\{ и по блтодам ив птолодь1х его роотков) ве дало &{не -увьт! - представления о кур!|льст{их бамбуковь|х зарослях.
1ем более я не бь:л знаком е кедровь1пд стлаником. 1ому, кто
его не видел' трудно' я дума1о' представить себе ползущий
кедр. Бьтсота его обьтчно не превь1шает человеческого роста.
}{устьт стланика 1}|о'{сно сравнить с огромнь|ми пауками, вь1_
тянувшдип{и длиннь|е мохнать1е лапьт. 8 зарослях лапь! этих
пауков переплетатотся и о6разутот т{епроходимое препят_
ствие. Фни смолисть1 и прекрасно пахнут. .1[етом на них по_
явля|отся неболь1шие велет{ь|е 11]и!цки' !{оторьте к осени по_
степенно буре:от. Бурьте 1ци1пки поднь1 кедровь|х оре1шков.

Ёедровьтй стланик' ,!ли' как его чаще назь1ва1от' кедрач' и
6аптбук т*а }Фэ*с:*ь:х Бурилах 1\дирно у'кива1отся друг с дру-
гом. 1:[здали иногда сопки похожси на мозаику и3 темно-ае-
лень!х курти[{ кедрача и светло-зелень1х 6амбука. 3имой,
когда на !0;кнь:х ![урилах бь:ватот 1![ало-_мальские холода
и очень сильнь]е ветрь}' кедрач и бам6ук ле'кат под одни1\{
тепль1]![ толсть!1\! сне'$нь!м одеялом' тогда сопки становятея
хоро]цо проходимь|ми на льг'1сах.

Ёасколько проходимьт бамбук и кедрач' }1горь з!|ает не
больц:е меня' и поэтому мъ1 смело ле3ем вверх по крутош!у
склону оврага. 9ас_другой, обливаясь потом, бьемся в непро-
ходи1}[ь}х аарослях и в конце концов вь]ну'{сдень| сдаться и
вер$уться восвояси.

1ак закончилось первое мое 3накомство с курильским 6аш:-
буком и кедровь11у! стлат{икоп1.

€ерньпе сосуль}си

&[ьт стоим лагерем вь1соко на склоне вулкана. }1а ведеттой
травь! едва виднь! на|ли палатки. ){{ивем в них вчетвером:
}!горь, 1![ихаттл ?естов, Анатолий 1!1ититт и я. 1!1ьт уэ{се знаем
все тропки на вулкане и не ра3 поднимались т{а его вер|лину.

8улкан 1!1енделеева. древний, сильно разру1шеннь:й горнь:-
1\ди ручья1у]и' речкаш{и и вре1!!еннь|ми потока1ци. Боестановить
его первоначаль}ту|о фортшу и размерь1 сейчас нелегко да}ке
специалиету. $огда в ясну1о погоду ш|ь1 поднимались на вер-
1!}и!{у сопки 1!1енделеева' то видели' что к 1огу от нее расп0-
ло}*{ена гора; име1ощая форшту полукольща. 9то гора 1![енки-
кова. Фбе горь1 _ остатки некогда существовав1шего 3десь
больтшого вулка$а' которьтй достигал 1,5 километра вь]соть{
и 3а время своего существования вь:6росил более 5 кубине-
ских кило}\(етр0в каменного материала. Фн имел правильну!о
ко!{ическу:о форму, и на его вер1шине бьтл кратер. Ёо этот
вул$ат{ шост!4гла участь грязевь!х вулканчиков: после }1е_
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скольких сильнь1х ивверЁсений образовалась кольцевая тро_

щина и верхняя часть вулкана провадилась в частичноопо_
ро}кненнь1й вулканический оваг. Фбразовалась впадина _
калъдера' подо'бная грязево1\{у котлу' с круть!ми стенками'
плоским дном' но огромной площади. 3атем густая' вязкая
магма поднялась по кольцевой трещине и заполнила в виде
гигантского огнег1ного купола ее северну1о часть. 1ак воз_
никла вер1шина современной сопки 1!1енделеева. $а ней нет
кратера.

8улкан:тиеские га3ь1 то}1се воспользовались кольцевойтре-
щиной и образовали четь1ре воро|{ки' располохсеннь1е полу-
кольцом. }(аэгсду:о и3 1{их потом размь1ли ручьи. }1 сейчас
здесь 1!1ного вь1ходов вулка1{ических газов. 9ти места в !Фэ*с_

но_$урильске назь1ва1от сернь1ми полями. Бсли посмотреть
на вулкан сверху илу! на топографическу1о карту' можсно
ааметить' что полукольцо сернь1х или фумарольнь1х полей
замь1кается до полного кольца горой 1!1ечникова. 9то и есть
то кольцо' по которому проходит невидимая глазу колъцевая
трещи}{а. Руньи в течение многих ть|сяч лет размь]ли стенки
кальдерь1 и о\дел:*|лу| сопку 1![ечникова от сопк'и }1енделеева.

3а последние столетия вулкан }1енделеева не иввергалла_
вовь|х потоков. |{роисходили только га8овь!е взрь1вь1' и вь1_

брась:вался рьтхльхй вулканический матер7аал в районе сер_
ньтх полей. Ёа одно:ш из них и сейчас две оче!{ь сильнь1е га-
3овь1е струи с 1шумом и свистом вырь1ва1отся |{з-под земли.
Фни несут с собой серу! и вдесь ]шо)*сно наблтодать зт!€звь1:
чайно интер€спое явление: почти наглавахрастутсосульки
серь1 в пустотах.

1!1ьт с Анатолием работаем на северо-3ападном фумароль_
ном поле вулкана 1!1енделеева. }1а сотни ш1етров во1{руг !{ас
белая 3емля' вьтя('*сенная серной кислотой фумарольных па_

ров. [(усть: кедрового стла}|ика по кра1о фумарольного поля
опалепь1 ядовить1п1и га3ами и побурели.

Р1з небольтших пустот в земле вь1рь1ва]отся располо'{сеннь|е
в нескольких метрах друг от друга мощнь1е парога8овь|е
етруи. ,{, лопатой броса:о в устье одной ив $у'х ко:т|очки 3еш1-

]1у! _ ||х под6расьтвает вверх' 14 онта ра3лета}отся в сторошь!.
€труи пара поднима|отся вверх на несколько десятков
}детров.

[иаптетр одной из пустот метра полтора. Р1з нее клубится
бельтй пар' а с нависающего над ней козь:рька серь| све1ши_
ва!отся боль:шие сернь]е сосульки. Аттатолий погру}1сает в
устье сольфатарь| палку' и чере3 несколько минутонаобра_
стает тонким слоем серьт. .[ опускак) туда боль:шу10 лапча_
ту1о в€тку к€драча' и через некоторое время вь1таскива|о не_

что вроде великолепного )келтого коралла.

8улканинеские парь1 и га3ьт отлагатот на вулка}{ах у по-
верх}{ост]д 3емлтт самородну}о вулкат{ическу}о серу' и фуш:а_
рольньте поля вулкана 1!1енделеева - это своео6разнь1е сер_
}{ь1е месторо}кде}{ия. 3апасьт серь1 в 1{их пополня1отся ву.тг!са_
ничес]сими газаши и размь1вак)тся атмосферньхми водами.

* А мо;кно ли на вулканах добьтвать серу? _ спра11]ивает
птеня Анатолий. Бго многое интересует. 11о специальности о}[
повар' в ду11|е романтик' по образу я(и3ни в кат+ой-то мере
6родяга. Ёесмотря 1{а то что повар о!{ хоро;ший и дома не
доверяет )*(ене готовить пиро}|ски и другие вкуснь|е вещи' о}{

работал на лесора3работках, на плавучем крабозаводе и в
}|а1цу э[сспедици1о шо1шел охотно.

€ев тта своего конька' я читак} Анатоли:о целу1о лекцик)
о поле3нь]х ископаемь1х' связа}{1ть|х с вулканами.

8улкань:
и поле3нь1е
ис|{опае1иь|Ф

Булканинеские сернь]е месторо'|сдет{ия разведу|отоя геоло.
гами как на 1{урильских островах' та]с и на $амчатке.

Ёо сера _ не единственньтй вид поле8ного ископ&емого'
п1есторо}кдения которого образук)тся на вулк&нах.

.}1егкие пем3ь] и 1цлаки 1широко' исполь3у1отся как ценньтй
отроительньтй материал. !я;тселу1о' плотну1о вулканичес!сук)
породу базальт тохсе мо}1{но рассш!атривать как полезноо
шекопае}!ое: ее плавят в особьтх печах и получатот из нее
6азадьтовое литье. )1ув:шие зда}тия в Бреване построень! [!о
лег1{ого' проч!|ого и красивого вулканичес1сого туфа. Р1м +ке
облицова::ь| }1екоторьге дома в 1!1оскве. 6текловатая вулка1{и_
ческая порода перл,{т так,)ке окааалась великолепнь|м мате-
риадом. Ёагревая ее в печах' мо'{{но получить искусстве!{-
[{у}о пем3у' которая нередко бь:вает луч1ше еетественноЁг,
}{стати, в ос}{ова1{ии. вудкана &1енделеева' неподалеку от
устья ручья 1:орика, продира,{сь скво3ь заросли вьтсок'|х
трав' я слунайно Ё&1ЁЁ}а1€$ на выходь1 белого перлита...

Б раамьттьтх стенках сольфатар:тьтх полей вулка}{а 1![еттде.
леева среди осветлен:ть1х и31!тененнь1х пород я набл:одал
э{силь] терной тяа*селой породь]' обогащенной сернисть]м }1се-

лезош[ !. Фки напомнил!| мне о других )кидах' тохсе расподо-
,*сенньтх в оврагах на ра3мь]ть]х склонах вулканов и 1|есущих
в се6е цешнейтшие металльт. 8 Р1ндонезуп1 т.1^ пот]п(1пем вул-
кане €авал' в глу6оком овраге' в 500-600 метрах 1!и)ке верх-
1 8последствии в ней 6ьтла вайдова киноварь _ красньтй м1!}!ерпл' со+.

динекие серь1 с ртутьк).
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него края конуса' в и3мененнь1х сольфатарами породах 3але_
га1от 

'{силь1 
руд' содерх(ащих ееребро' 1у!едь' цинк' свинец и

немного золота. Ба Филиппи}|ах' на острове .11усон, богать:е
золотоноснь1е кварцевь1е $силь1 свя3ань1 с недавно угастпей
вулканичеекой деятельность}о.

Фднако месторо}кдения руд на молодь1х конусах встреча-
1отся все эке как искл1очение. !{ак правило' они свя3ань1 с
корнями вулканов' и ищут их таш|' где вулканические кону-
сь| у}1{е разру1шень1 ' или, как говорят' сре3ань1 эрозией.

3 подводнь1х условиях вул!{анические га3ьт и гидротермь|
вь1носят раствореннь1е металль1' которь|е на дне морей м0гут
образовьтвать пластовь1е зале'1си меди' свинца' ци1{ка. 1акая
картина наблтодается' например, в $расном море.

Баклан и ра}су|шка.
,(шкие ро3ь|

1!1ьт изунаеп{ древнее основание вулкана 1!1енделеева. Бдоль
берега моря экивописнь|е скаль1 череду1отся 3десь с песча-
нь!ми пляэ1сами. }1а скалах }!сивет много раань1х птиц' в том
числе и чернь1е бакланьт. 3то 6ольтшие птиць1' чуть помет{ь1це
гуся' уме}о1щие отлично ловить рьтбу. Б Ёпони:т пр1друченнь1е
батсланьт ловят рьтбу для хозяина.

8 одном из мар1:1рутов по берегу океана мь] увидели на
песча|{ом пля,}|се больц:ого черного баклана с длиннь!ми
ногами и длинной тцеей. Фн сидел на песке' опустив голову'
и совсем не реагировал на на]це приблиэ;сение. Бсякий дру-
гой на его месте давно бы уа*се улетел. 1!1ь: подо:шли к нему
совсе1\{ близко и тогда поняли причину его необьтчного пове-
дения. Баклан бь:л пленником большой двуствортатой ра-
ку1шки. Фтта тяэкель11у| грузо1ш повисла у него на клк)ве и не
по8воляла е1!1у лететь. 9н только с трудо1ш мог волочить ее
по песку' хлопая больтцими крь!льяш[и. 1!1ьт подотпли и в3ялу!'
их обоих 

- 
черного баклаша и белу:о раку1шку' которая так

крепко с)кала птице кл1ов' что на нем вь1ступили росинки
крови. Ракутшка поймала баклана. Ёоненно, не умь11шленно.
3то он сам неосторо'{сно кл1онул ее в раскрьтть|е створки' и
то' что она в ответ крепко их с}кала' бь:ло просто ващитной
реакщией.

...Бозвращаемся из мар]шрута. |рядьт неболь1ших песчаньтх
д!он тянутся вдоль берега океана. !!{а них растет 1шипов-
ник 

- д14ку1е курильские розь1. 8етер срь|вает аль1е лепест_
ки' и они кру}катся над д1онами. Бо вот сильнь]й порьтв вет-
ра - '1 

не,э*сньтй лепесток розь1 несется в угр1омьтй океан...
3аросли ро3 тянутся на многие сотни метров. {ветут розьт

не одновременно. 8 то время }сак одни еще не сбросили круп-
нь1х аль1х лепестков' на других ухсе боль:пие' как китат?ские
яблотки, плодь| ш!иповника. $ь: рвем эти <яблочки>, нто6ьт
сварить ко1}1пот. Фн полувается довольно вкуснь1:ш. Ёаверное,
такой компот богаче всех компотов вита1\{ином <€>!

3одяньте дикобразь]

3се бьтло залито яснь!м сиянием полтгой луньт: и море' и
6есконечньтй песчаньтй пля}тс' и асимметричнь1е голубоватьте
ели 3а н1!м' и бельте пем3овь|е 6ерега.

1\{оре успокаивалось после недавнего 1]]торма. ,(алеко от
берега оно казалось совсем тихим и гладкипт. Р1з этой ти]ши
|\ гладут появлялись пологие волнь]. Фтцд беэкади на берег,
пенились и разливались по песку. 3ате:ш-спе1|]или обратно,
стштдбаясь с бегущими и1и навстречу волна1\1и. А вдо*ь их
гребней параллельно берегу 1шчались ввъеро11|еннь1е водянь1е
дикобразьт. [рудно бьтло п,онять' где и как возникали эти
распространяв1циеся вдоль волнь1 колебания' но всегда где-
то далеко на ее флангах, и взъеро[це1|нь1е дикобравьт с фан-
тастической скоростьто бе;*сали навстречу друг другу' пере-
прь1гивали друг через АР}га' становились мень1|те и бьтстро
исчезали. !1 в этот миг следук)щая бегущая на берег волна
судоро)кно вздрагивала' и все повторялось снова...

Бьтл больптой отлив, и я 1цел по вла}к|{о1иу' плотному' как
бьт утратшбованно1у1у песку. $ое-где на 1{е1ш валялись обрьтвки
водорослей' створки раковин гребеп:ков и мактр. Б лунном
свете на темном вла}кно1и пес}{е раковинь1 гребетшков вь!гля-
дели как красивь1е бель:е рельефнь:е блтодца. 8 бьтл еще
далеко от поселка' когда о6ратил внимание на то' что в дву-
етворчать1х ребристь:х раковинах гре6етшки ,{сивь1е. Фдна из
раковин ле}|сала на песке вьтпуклой створкой вниз' а на верх_
ней, плоской, как укра1пение на да1шской п:ляпке, прикре-
пилась зеле}{ая лента водоросли. €творки бьтли приоткрь]тьт'
и ме'1сду ними свободно про1шло бьт куриное яйцо. ,{, сделал
1шаг' и мой сапог оказался в полу1шетре от раковиньт. Фна тот_
час )!се 3ахлопнулась' словно бьтла наделена хитрь]пт 83тФм0.
тическим устройствопл. )/дивленньтт}, я поднял ее, нтобьт рас-
с1шотреть. бтворки бьтли плотно т)кать1' и, нтобьт их приот-
крь1ть' понадобилось усилие. Раковина бьтла почти пустая'
только в центре ее к обеим створкам' как 1{о'*ска белого гри_
ба, прикрепилось тело молл}оска. }1(ареньте и варень1е мор_
ские гребе]шки по вкусу напомина1от крабов. €ырьтми я их
не пробовал' но 3накомьтй геолог расска3ь1вал мне' что све_
)!{ие сьтрь]е гребетпки не)|снее и вкуснее варень1х.
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$ипяпцее оверо.
8иноград и ш|агнолии

[оясдь застал нас в дороге. € тремя завь1оченнь1ми ло1шадь'
йи натш малеттький караван - Анатолий, 1!1ихаил и я - пе'
рекочевь1вает с вулкана 1!1енделеева т{а вулкан |оловттттна.
11ока мь:1шли по дороге' нас мочило только сверху' а теперь
мочит со всех сторон: тропа проходит сквозь густьте зарое_
ли кустарт{иков и деревьев' которь1е то и дело обдатот нас
холоднь]п[ ду1це1\(. €начала идем все вверх и вверх. .}]ес по_
степенно становится ре}ке и наконец остается позади. [е'
перь вокруг только вьтсокий бамбук с островка1!{и кедро_
во|о етланика. |1одходим к перевалу. 3переди внизу море
тумана. 1ропа круто спускается вниз. 11о равнине идем
в тумане вслепу}о. } неболь:шого елового леска разбиваепт
лагерь.

Ёа следулощий день рано утром я вь1хо}ку из палатки' !!
моим глазам открь|вается ч&ру}ощая карти1{а. Ёац: лагерь
стоит в огром}{ой зеленой котловине' в щентре которо1? у
подно}кия двух боль1ших скалисть|х холмов маленькое о3е_

ро. 8доль его 6ерегов подЁи1ца}отся струи горячего пара и
бьтот горячие кл1очи. 1!1ноэ*сество их бурлит, клокочет и в
воде' и ка}!сется' что вода у берегов кипит. А за централь_
нь1}(и холма]}{и в северной части котловины полукольцо1!1
раск!{1-!удось бодьтпое оверо с необьткттовен}{о красивой, 6тт_

ртозовой водой. А ецде даль1цо поднимак)тся окру}ка}ощ11е
котлов![1{у сглахсе}{нь1е горь1. 6амая больтшая и3 них 

- 
соп-

ка |оловнина. Ба некоторь1х карт&х она обозначена 1{ак

вулкаш вьтсото|! 542 плетра. Ёа саштом деле это не так. 8 на'
стФяш1ее время вулкан |оловнина т{е гора' а впадина _
кадьдера с круть1ми стенка1\{и' плоским дном и овальт{ь1!||
очертат{ием' плот]]адь1о около 30 квадрат1ть1х кидометров.

8улкан |оловвина вознг1к под водой и вьтбросил н& дно
гро}'1адное кол}1чество пе}[3ь1' которая перемь1валасъ морем'
Б перттол зат'1ш]ья в деятедьности вулкана ]{а ней отлага_
лиеь т{торские пески' которь!е затем опять перекрь1вались
пемзой. 1ак образовалась песчано-пемзовая толц{а' обрьтвьт
которой тянутсй вдоль берега меэкду поселками €ерноводск
и |оловнино. 8 результате вврь1ва и опоро)1снения маг}1ат}1-

ческой камерь1 копус провалился, у! ъ1а его месте образова'
лась впадина _ кальдера.

]1авовь:е хол&1ь1 в центре кальдеры }оловнина _ это ла-
вовьте про6ки, закрь|втшие древние ,1серла вулкана. 3акупо-
рет{ньте вулканические газь1 натшли себе вьтход рядом и об-

разовал1! две воронки взрьтва' в одной и3 которь|х находит_

ся сей.:ас горячее о3еро' заполняк)щее современньтй }сратер
вулкана Роловнина

...1!1ь: карабкаемся по северо-западной, залитой сол}1щем
стенке кальдерь1. Ёас интересук}т скальнь!е вь|стушьт на
ней, тт мьт пробгзраемся к ним сквозь заросли трав. Ёогтп пу-
та1отся в како}!-то ползучем растении с 1широким[[ л|{стья_
пти. ,(а ведь это э*се дикий виноград! |[лодов на не1\(' увь|'
еще нет. 1!1ь: рвепт зелень1е листья и до1{а завариваем най.
9ай полун4ется вкусньтй, кисльтй. )['дивительное сочетан1!е
растений на вулкане |одовнина и в его окрестностях! б од_
ной сторонь|' ель и кедровьтй стланик, а с другой - 6ат,пбук,
виноград' лиань]' магнолии. Аа, да, плагнолирт! € большдтдми
}кесткими' как бьт ко}кань|ми' листья}1и' от{ень похон{!:е на 21|
те' которьте вь|' вероятно' видели на 9ернопгорскопт побе-
ре}1{ье.

!1ровал или вврь|в?

}(альдера 1олбачика' кальдера вулкана 1!1енделеева' каль_
дера вулкана |оловнина... Ёаэлсдь:й раз мь| говориллт либо
о медленном проседании, л*т6о об обруштении вер1шинь1 вул-
кана. 1!1ьт сравнивали образов&1{ие кальдер с во8никновени_
ем гряэевь1х котлов. Ёо моясет быть, причина их образова_
ния колоссальнь1е взрьтвьт?

8 вулканологии с давних пор существует два взгляда на
о6разование крупнь1х вулканических впадин _ кальдер. 3а-
ш{итники первого счита}от' что }сальдерь: образу1отся путем
варь1вов' уничто}|(а|о|цих верхн1о,о часть вулканической по_
стройки. 3ащитники второго полага}от' что вертшина вулка_
на не уничто}к&ется в3рывом' а погру}|{ается' проваливает_
ся. 9асть вулканологов придер'кивается мнения' что во8мо_
}*{ег1 и тот и другой способ обравования кальдер.

|олландский вулканолог 3андберг считает' что ме}1{ду
кальдерой и кратером нет существенного различия' равни_
ца только в размере. $рупньтй американский геолог .[ели
так)ке полагал' что кальдерами следует на3ь!вать болъ:шие
кратерь1. !1аоборот, соотечеетве1{ники 3андберга-$еушхан
ван |[аданг и ван Бё:цмёлен доказь1вали' !|то вулкан}'чеекие
котловинь|, о6разовав1шиеся вследствие взрь|вов' нуясно на_
зь1вать не3ависимо от размера крдтерам}.{' а не кальдера-
ми. Ёаиболее четко о6основал генетичес1сий смьтсл терми-
!{а <кальде!1г} Ё€}1ё{кий геолог Рекк в 1936 году. Фн гово_
рил' что кратер и кальдера не только не одно и то 

'ке' 
но

€дЁа ли не противополо'кнь1 по способу образования: кра_
терь1 возникатот при усилен!4у| вулканической деятельности'
а кальдерьт, :таоборот,- прй ее спаде; кратер всегда с8я_

*
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зан с )керлом' а кальдера скорее отраа|сает форму поверхно-
сти 1\{аг1утатического очага.

Боль:шинство за1цитников в3рь1вного происхо'{сдения каль-
дер в качестве своих доводов шриводили колоссальну}о силу
взрь1вов при некоторь1х [13верхсениях и огромное количе-
ство вь:6рош:енного облошхочного материала. 3ащитники
провальной теории, возра}кая им' ут(азь1вали на 1!{алое ко-
личество о6ломков старь1х горнь1х пород вокруг кальдер'
которь]х дол}кно бьтло бьт бьтть очень много' еслтл 6ьт вул-
кань1 уничто}кались в3рь1ваш1и; на о6ьтчно боль:шое кодиче-
ство све)1сих пемз; на то' что вулканические }|серла' диаш!ет-
р0м равнь1е кальдерам' не известнь1 (велинина экерл колеб-
лется всего от 2 до 1600 :иетров). $ропте того' они обратцали
вниш{ание на траш1пеео6разньте и секторные провальт' вь|-
званньте вулканической деятельность1о' как на аргумент в
пользу провального происхо'кденр1я кальдер. $ нислу за-
шдитников второго взгляда от1{осится больтцинство исследо-
вателет1 последних лет.

|орбутша

1\[ьт с Анатолием идем из поселка Алехино, располо}{сенно-
го }та 6ерегу Фхотского моря у под}{оэкия вулкана |оловни-
на. |орьт вокруг него одеть1 экзотической рвстительность}о.
8доль песчаного пдя}т(а заросли курильского 1циповника.
}{едалеко от поселка бьтот горяние серные кл1очи и устрое-
}{ь| серные ваннь1. Ёе вздумайте мыться в них с мь:лом. 1![ьт
испь1тали это (удовольствие'. Ёамьтлиться вь| еш1е сп{Ф)ке-
те' а вот спть|ть с себя мь]ло - нет. Фно образует в сертпой
воде т{а волосках ко'ки ]у|аленькие комочки' от которь]х не-
легко избавиться.

8 поселке особенно хоро:ший кли!\{ат. 1{огда на тихооке-
ашско}\{ берегу острова доя(дь и туман' 3десь светит солнце.
8 Алехшгто вь!зрева1от огурць1 и помидорь!' а мест1{ь]е ми-
чуринщь} вь1ращива}от да'ке арбузьт. 8пронем, Алехино :та_

ходитея }1а 1цироте Фдессь:.
1ь{ьд иде1\{ вдоль 6ерега моря к 1огу. Фбрьтвьт слоэкень|

толшд'ей пема - продуктов древних извер}коций вулкана |о"
л0внина. 1{ое-где к берегу подходят давовь]е ш:ассивьт. Б об'
рь1ве из трещин поднима|отся струи горячих паров. А во'т
прямо со Ана }доря у 6ерега бьет сильнь:й горякий источ-
1{ик' и от того 1\[еста' где струя горяней водь| врь1вается в
морску}о воду' расходятся трешещу1щие светль1е 6лики.

|[ереходим речку Фзернуто, вь:текаю1цу:о у|3 больтцого
озера в кальдере Р,оловнина. 8ода в ней про0рачная !4 кис-

лая, как и в самом овере. 3фо из-за содер}тса}{].|я соляной и
серной кислот. |[о пути на1и ветреча}отся впада1о1щ1!е в море
небольтшие речу1шки с про3рачной пресной холодной водой.
Фни начитта1отся на пологих изрезаннь1х к)го-запад|ть1х скло_
нах вулкана. 8одьт в них часто всего ли1ць по 1щиколотку.
|[одходипт к усть1о одной и3 них. Ёо что это? Больш1ие' с
полш|етра и боль:ше, рьт6иньт вь1скакива}от !{з 1\{0рских волн
и, серебрясь на солнце' прь]гак)т в мелкой воде по камня1\1'
стре1!1ясь побь:стрее уйти от устья вверх по речке. 9то гор_
бу:па - самая распространенная на $урилах и8 лососевь|х
рь:б. Фна появляется на евет в пресной воде дальнев0сточ_
нь1х рек' да)ке таких маленьких' как речки $унаш:ттра, но
едва подрастет - уходит в море.

Беудерэкиштьтй инстинкт приводит ее в родну1о речку' в ту
саш1у}о' где она несколько лет назад вь1кл]онулась из икрин-
к:т. 9ерез бьтстриньт, пороги и не6оль1дие_ водопадь! упрямо
стре1у|ится она вверх по течени}о. 14сступленно трутся сам_
ць1 и самки о коряги и кам11у1' вьт1цетьтвая !.{кру и пдолоки.
Рьтбьл входят в устье речки.здоровь|п{и' с1.1льньт}ди' а' испол-
нив свой родительский долг, превраща]отся в иа6итьтх ка_
лек' покрь1тых неприят}|ым]! белесьтми ![81Ё8!г1й.

!/ саштцов о6разуется горб, ощеряется зубатьтй рот. Рьтба
становится вялой, безразлинной. Бе легко ловить медведям
и лу\сицау|. Фгромнь:е чернь1е воронь]' каких не встрети1шь
на 1шатерике' круэтсат над ренкой и вь]клевь]ва1от у ешде 

'1си-вой горбутши тлаза. 1о тут, то там пдь|вет тогда вниз по те_
чени1о 1иертвая рь:ба с 3ия}о1ци1ци дь1рами в1\{еето глаз. €ей-
нас рьтбьт стреш!ительньт и красивь1.

}{очь:о вь]хо}*су на берег пдоря. Фт штьтса Алехина чере3
Ёунатширский пролив к )(оккайдо тянется полоса <(морско-
го сияния}. }[аэкется, что из темноть] моря струятся пучки
света. Фни расшолага1отся цепочкой блиако друг к другу"
9то ловят сайру.

€аппьтй красивь[й вулшан
$урильс|{их островов

1!1ь: закончили работу на вулканах 1![[енделеева у! |оловни-
на и по берегу 1тгхого океана иде1ш на вулка}{ [ятя, минуя
}кивописнь|е скалисть1е 1\[ь1сь1' 1цирокие песчаньте пля}|{и и
д1онь1' заростшие 11п.1повником. Б море рядом с 1широкип! пес_
чань1м пдя'кем возвь11шается одинокая вь1сокая лавовая
6адцня _ 9ертов палец. йо*кет бь:ть, это )тсерло древнего
ра3ру1пенного вулкана? [|римерно на полпути ме)+сду вул-
канами 1!1енделеева и [ятя на ровном открь1том месте }1а-

218
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ходится горячий источник ,{обрьтй кл|оч. 3десь в помеще-
нии устроена больтшая цементная ванна. Р1сточник ле)1с'!т
на одной {||1Ё|у!и с вул}санами |оловнина, 1!1енделеева и 1ятя,
и' 1}{о,х(ет бьтть' все они располо}1(ень] над одниш[ и те}т }1{е

ра3ломом. 3а ,(обрьтм кл1очом на песчаном пля)ке !{еоэк1{-

дан}то нать!каеш[ся на скелет огромного кита' вьт6рош:енно-
го во время недавнего 1цторма. ,{лина его мотров восемна-
дцать. Ёекоторьте поавонки в поперечнике достига!от
0,5 плетра. ||' северо-восточного поднохсия вулкана 1ятя нам
то и дело }та песке попада1отся небольштие рьтбе:шки, похо-
3|сие на 1у|аленьких селедочек. Анатолий назь|вает их анчо-
усами...

Ёа вулкан поднимаемся вдвоем с Анатолием. \[ихаила с
ло1шадьми оставляе1ш в поселне 1ятино. 1!1ь: не берем с со-
бой ни палатки' ни спальнь|х ме1ш}{ов - сли1шком тя)тсело.
1о и другое заменя1от нам телогрейки' которь1е несем в рдок-
8аках вместе с продуктами. 11ервую }|очь проводим в лесу
на склоне вулкан8 у1 лу11!7ь на другой день добираемся до
его вер1шинь].

8улкан [ятя - второй после Алаида по величино вулкан
$урильских островов 

- 
обладает за1!1ечательной, четко вьт-

рансенной фортиой. |[равильньтй усененньтй конус вулкат{а'
достига}о1ций шемного более 1400 метров вь1сотьт' уве!{чан
тширокой (диаштетрошт 2,5 километра) понти ровной площад-
кой - кальдерой' в це}{тре которой находится вттутреттт*гт!|
ко1{ус вулкана' заканчиватощийся кратером. [акое строе1{!{е
часто называ1от структурой с€омма _ Безувий>. 1{ратер
имеет не6ольтшу:о глубину ]| разделен тшлаково1|: нась1пь}о.
9то свидетельствует о том' что при последнем 1!звер'{сен!1и
1яти материал вьт6рась1вался и3 двух }1(ер.ц. Бьттектший ттз
кратера внутреннего ко}туса поток лавь1 гш'1рот|о ра3лился
по площади кальдерь1 и кое-где перелился чере3 ее края.
|[ри последних изверэ{сениях 1ятя извергал главньтм обра-
3ом тшлаки. }1асьтпи их покрьтвак)т верхние част11 скдонов
вулкана. Б кальдере птного вулканических бопт6' некоторъ:ё
из н!{х дост}{гатот человеческого роста. Боль:пая вел1|чиша
и 6ольт:дое кол}тчество вулканических боштб говорят о з}тач11-
тельной силе в3рь]вов. 8се ,$е недавние 11ввер}тсения 1яти
не моглР! представлять опасности для экителей при6реэ*сшьтх
поселков.

€удя по тому' что [ятя обладает правильной вулканине-
ской формой, которая еще не разру1шена текучиу|и вода1ши'
и по тому' что кальдера и внутренний ко}|ус его еще не тто-

крь1ть[ раститель1{ость1о' это самьтй молодой вулка1{ на ост-
рове.'тем не менее о}{ у?тсе переясил больтшу:о истори:о. |,[ер-
вьтй ее этап 3акл!очался в создании больтпого конуса с цен-

1

"ральнь]м 
кратером. |{ри этом вулкан вьхбросил десятки'

если !{е сотни' т;убинеских к'илометров вещества в виде 1шла-
}{ов !' лавовь!х 1|отоков. Бторой 

- 
Ф3Ё&[€$овался обраоова-

ниеп! кальдерь1' которая 1шогла воз!{ик!{уть либо путе1ш про_
вала верхней части первоначального конуса' либо благода-
р51 с1!ль}{о1иу взрь|ву. Ёаконец, в третий этап деятель}1ости
вулкана вьтрос небольцдой внутрен1{ий ко:тус, достига}о1ци!"1
400 метров вь|сотьт над кальдерой.

$огда 1\{ь]' вь1рвав!.шись из цепких лап кедрача' покрь1ва}о-
1цего верхние склонь1 вул}сана' оказались вдруг в кальдере'
мь1 почувствовали себя на другой планете. &ругом нерньтй
1шлак и на первьтй взгдяд беспорядонное нагрощо]кде}1ие
чернь1х гльтб бавальта' ут только кое-где ослепительно бельте
пят}!а снега. 1\{ертвая, черная' каменная пустыня. $аково
зтсе 6ьтдо на1ше удивление' когда среди вулкан1п1еских бомб
в1\{есте с игла1\!и кедрача мь1 стали наход1"1ть маслята. 9ти
грибьт на материке растут о6ьтчно под сосна1ши. 3десь, в
кальдере вулкана 1ятя, где ме'т{ду скалап1и при1отились
редкие кустики кедрового е|лаг!у!ка' маелят о}{а3алось мно-
го. Фтти встречались почти до самой вер1цит1ы вулкана. йь:
набрали гри6ов, и так как у)|се тем}|ело' то' нем}[ого спу-
стив]шись по ]шлаковой осыпи, заночевали на склоне. 9ту
ночь мь1 чувствовали себя очень неу'отно. }крывш:ись от
ветра на дне овра'кка' леяса на 1длаках' мь] стучали зуба-
м11 от холода и слу1пали' как прямо под нами ,1сурчит
ледяной ручей. А тут еще эти гри6ьт. Ёаверное, мь! их
плохо съару!]!!'' потому что они не переставали напоминатъ
о еебе.

Ба рассвете начали стремительнь:й спуск по 1шлаковь1м
ось1пям. €делае:шь один 1]'аг' а спусти1шься на два. 3а нонь
мь] так промер3ли' что предпочли спускаться бегом. |руз
на1ших р1о}сзаков не убавился: стало мень11|е продуктов' но
до6авились камни. Ёсли поднималиеь мы по 1о'|{ному скло-
ну' то спускались по северному к усть|о реки |[тичьей. [е
притоки на склонах.вулкана в толщах 1цлака проре3али
глубокие и такие 1широкие уц{елья' что в них смело т}1огли
бьт рааъехаться гру3овь1е ма1цинь|.

Бот и река |,[тинья. Фна течет в толще плотнь|х лав и
близ устья образует великолешттьтй водопад. Фколо него рь1_
6алка. 3десъ повдно вечеро&{' изрядно усталь1е' мь} на]1|ли
пр1{ют у рь:баков. Фни угоща1от нае особьтми деликатеса_
]1ди 

- 
икрой, печенкой и молоко;"д лосося.

Ёоиуе:и у рь:балки. 1'1з распахнутого полога палат}си вид-
но море и отра}1{а}о]циеся в нем звевдь1. |ремит водопад' ро-
тсочет лрибой, 1шумит ветер' но я сль11д9 еп{е: как скр}1пят
8ь!сокие ели !{ как 11лещется'горбутша в устье реки...
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[1одводная
иллк)]шинация

|{олевой се3он 1957 года я ре|цид начать с работьт тта |[|и-
котане.

Ёочь. |{асмурное небо. !1{39рц936е море. Рь:6оловецкий
траулер идет восточнь|ш1 курсом. Фт $унашлира до 111ц661дцд
6-7 часов хода. Б кубрике ду1шно' поэтому бьтстро укачи-
вает. 1![ьт с рабовим Ёиколаем стоим на палубе. Ёиколай -бь:в:ший 6оцптан, любитель порассказать всякие 1цорские и
6ереговь:е истории. €веэкий ветер временами бросает }{а нас
солень!е брьтзг:а. Фпертшись о борт, мь1 сш!отри1ш в те1цну{о
воду 8еликого океана.

!{а небе ни звездочки 
- 

только темнь1е тучу| у! ш1рак' а в
бу:шутощей нерног}, холодной, соленой бездне океана светит-
ся' искрится }йсизнь. €луналось ли вам темной летней ночьк)
купаться в 9ерном море? 8ьт помните' как светилась вода
}{а гра1|ище с ва!цим дви}кущи}дся тело:и? |1 здесь, под на1ши'
то и дело 3агорались искрь1.

Бот что-то больтпое подобно комете проносится мимо ко_

рабля, оставляя в во/{е светящийся след. ||отош: еще и е1це-
щелая стая подв0днь1х комет.

- ,(ельфинь1'- говорит Ёиколай.
Фосфоринеский свет подводной феерии тускнеет' и под

1{ами снова воцаряется мрак. Ёо ненадолго. сотни малень_
ких светящихся ракет прорезак)т темну1о глубь моря. 3то
!{осяк горбушт:т. [1ускай непогода и [цторм' пускай черная
ненастная }!очь' но в холоднь|х солень]х водах 8еликого
океана не за!}|ирает сверка|ошдая яркими фейерверкашти
}ки3г1ь.

}€ак я ловил навагу

1[1цц514ц _ главттьтй остров 1!1алой Ё[урильской грядьт. 1!1ьт

остановились 3десь в ту!аленьком поселке $рабозаводске. Фн
располо'1сен на берегу !{рабозаводской бухтьт. 9то одна из
саш{ь[х красивь1х бухт ша 1{урильских островах. Ёе окруэтса-
к}т вь|сокие скалисть!е 6ерега, шокрь|ть!е пихтой, а на пес'
чаном пля3ке под экивописпь|ми скада1у!и при1отился посе_
лФк.

Фстаковились у старого а!{акомого моего боцмана, поэто_
1}!у в день шри6ь:тия !1ас вечером я(дала бутьтлка витт.а у1

всякие консервированнь!е 3{}куски. 1!1не не хотелось огра-
ничиватьсй{ консервам|1' |1 я рс|шил наловить в 1у[оро наваг}['

которой здесь' по словам э*сителей поселка' водилось мно_

'кество. 
,Ё одолэкил у хозяина удочку и отправилея на пирс.

}севтцрпсь на деревяннош наетиле' я 3аглянул в серо-зе-
лену1о воду под собой. 1ашт :шньтряли 6ольгцие, велггниной
с селедку' наваги. }{асадив на гср1очок приманку' я бросил
леску в воду.

?!! только я успел увидеть, что несколько рьтб с разнь1х
ст0рон 6росились к кр}очку' как од1!а и3 них сра3у }1{е его
проглотила. /,|еска натянуласъ, у1 я' вьттащил |срушнук) нава_
гу. 3атем я снял рьтбку с кр1очка' нацепил ее чере8 э*сабры
на веревочку' как это дела]от настоящие рьтболовь1' с}{ова
надел на кр}очок приманку и забросил леску. ?1 все прои8о-
]шло так 

'ке' 
как в первьтй ра3: }!есколько крупнь]х наваг

с ра3нь1х сторон наперегонки 6рос*тлись к кр}очку' и одна
из |{их сраау }ке епо проглотила. 1ак я пойптал у[ного рьт6ьт,
исполь3овав ддя приманки мясо первой цв пойшханнь:х на_
ваг.

Б этом процессе у}{сения саштой длительной операцией
бьтло сниш:ать пойштанну:о рь:!ку с кр|очка. 3идя, как 

'кадн0хищн!тцы нав&ги набраоь:ва1отся на приманку и глота}от
мясо своей подруги' я нацепил на крк)чок скомканнь|й ку_
сочек буштаги и бросил в воду. Фдна из рьтб сейнас 

'|се 
про_

глот}4ла эту 6умаэкку с крк)чком' и я въ1тащил ее н& пирс.
Ёакоттещ я бросил крючок без всякой приманки. }1е скалсу,
что наваги набросились с тем }1{е энтузиазмом и на гольтй
кр1очок, но одна из рь:б вее ,ке его проглотила!

1,ак я ловил навагу в $рабоваводской бухте. Ёе каэ*сется
ли ва1\'т, что мой расска3 похо'к на вь!ду]!тки рьтболовов? Ёа-
верное' ка'кетея' и да}ке очень. 11 чтобьт вь] поверили' что
этб правда, я объяснк) вам т1ричину этого необь]кновенного
кдева. $ ловил }{авагу в тош] месте' где с6рась:вал!1сь в море
отходь! с крабозавода' которь|ми она питалась. 9то и бь:ло
прининой ее скопдения. Бо перед тем' как я при1пел с удоч_
кой на пирс' давно у?ке гте бьтло. никаких отходов. 8от по_
чему гододтта'я }1авага на6расьтвалась на шлой кртонок с та_
кой экадность}о.

Фдин из моряков' ходив:ций в плавание по ра8ньтм 1у[орям
}1 океанам' рассказь!вал м!!е впосдедствии' как он с това_
риш\а1!1и ловил с корабля акул: <Броси:шь в воду' ска'кеш!'
старьтй 6ащш]ак - акула его сейчас }|{е проглотит. Броситшь
кошсервну}о башку-и ту на всякий слунай проглотит.Бро_
си1!|ь кр}ок' привя3ашлдьтй к тросу'- не глотает. Ёадо этот
крк)к обмотать тряшьем, пахнущиш[ 1шясом' или привя3ать
к не1шу кус0к мяса. [огда проглотит и попадется>. }1, слу-
1шая его рассг{аз' я вспо&[нил' как в [[рабозаводской бухте
навага глотала у 1шеня голь:й кр}очок.
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Фпуслсатошцппйся остров'
<край света'}
и заборьт
и8 }ситовФго уеа

1}}}икотан - не6ольтшой остров. ![лотцадь его всего с)коло
260 квадратнь1х кило]}1етров. А остальньте ос?рова 1!1алот'т
грядь1 совсем маленькие. 1!1алая гряда протягивается ще_
почкой островов' параллельной острову $унатшир' и !_]родол-
}шается далее к северу подводнь1м11! во8вь!ц!енноетяпт:т. Фст-
рова этой грядь| резко отлича|отся от островов Боль:дой
}0урттльской грядьт. $а 1![алой гряде нет действу1оц\их вулка-
нов' нет вьтсоких горнь1х хребтов и слохсень1 они в основ_
ном горнь!ми породами, более древни1у1и' чем те пор0дь]' к0_
торь!п!и сдо}1{ень1 острова Больтдой грядь!. } геологов есть
ос}!ование полагать' что геологическая история Больштой тд

1!1алой 1{урильских гряд бьтла различгтой. 1[о-видимо[}, Ё
те периодь1' когда Боль:цая гряда поднип!алась, 1\{[алая опу-
скалась' и наоборот. 1!1ь: знае1у1' что острова Боль:пой $у-
рильской грядь1 в послед}1ее (в геологическом смь:еле) вре-
мя т1одни&1а1отся. Фб этом свидетельству}от 1\долодь1е 1\{ор_

ские отло}}(ения' поднять1е сейчас кад уровнем ш1оря на 1у1но-

гие десятки 1}{етров.
А !![ц691дн? [олинь: его рек' затопленнь]е в устьевых ча-

стях мореп{, и образовав1шиеся таким путем у8кие морские
бухтьт, глубоко вда|ощиеся в берега, говорят о том' что ост-
ров [11икотан в последнее время опускался' а мо)кет бь:ть,
опускается и теперь. Ёо ато опускание - процесс геологи-
неский, которь:й происходит медленно' в тече}!ие десятков
и сотен ть]сяч лет.

1!1ь: с Ёиколае:ш и3ла3или 1[икотан вдоль и поперек. |[о-
бьтвали на древних вулканах [омари и Ёоторо. Фсмотрелла
корни ец{е более древних вулканов' обнаэ*сив:циеся се[тчас
в тодц1е вулканических и осадочнь1х пород в виде крупно-
кристаллических массивов. €обра"ти образцьт из ра.3нь!х гео-
логических евит. €ейчас п{ь1 с ним едем верхом на ло1шадях
по проселонной дороге. € обеих сторон от нас вь|сокие хол-
мы' покрь1тьте травой и п!елкоросль1м курильским бамбу-
1{о1\д' а кое-где ро|циць} хвойньтх и лиственнь1х деревьев.

1\{ьт возвращаемся с <края света'. 1ак образно на3ь|вается
самь:й восточный мь1с на 1{[икотане. 1{ востоку от него на
ть1сячи килоп{етров земли нет 

- 
только солень1е зеленова-

то-серь1е водь: }}еликого океана. ,{ействительно' край света!
Разговариваем о 1{еприятности' слунивтшейся накануне.

},{о":ьто ло1шади' которь]х на},! л!обе3но предоставилц в [0ра-

бозаводске для разъездов по острову и которьте находились
под на1шит}1 присмотром, забрались в огород 14 потоптали
карто1цку.

- 
$ак экаль'- говор1о я Бикола:о'_ что вокруг огородов

в $рабозаводске нет заборов и3 китового уса. 3 1\4алоку_
рильске с на}1и такой неприятности не слутилось бь:.

1!1алотсурильск - это второй поселок' располо'}сенньтй на
]116691'дц6 на берегах 1!1алокурильс:<ой бухть:. Фн 6оль:ше
$рабозаводска. 3десь обрабатьтва1от китов' а их ус исполь_
3уют как 1штакетник для за6оров. Ёа днях 1у[ь1 побьтвали в
1!1алокурильске и видели эти заборь: и3 китового уса. 3тот
ус представляет собой плотнь]е' как бь: роговь|е пластинь1
длиной }{етра полтора' :шириной санти1иетров десять и тол-
щиной несколько миллим€{гров. б одной стороньт эти пла-
стиньт окай:шленьт опахалом у!з 4волос конского хвоста).
Фни торнат во рту у кита' и он задер'кивает с их помощьк)
плакктон. Бпронем, как о]{ это делает' я не виде]ь $, видел
ли|||ь этот ус при6ить:м впдесто досточек к 

'тсердяш[ 
ваборов.

8пронем, я 8}!аю еще одно его приме1{ение. }{едавно ка|ор
Ёиколай Р1н::окентьевин |/дани1{' у3кав' что я скоро снова
еду на }!урильские оотрова' попросил меня:

- Фбязательно привеви китовый ус. [1оло3ья у н&рт им
подбива|ь хоро1[о. €амьте луч1пие половья получак)тся.

...$атер отходит от берегов 11]икотана.
йонотонно стучит ма1][ит{а' и ее ритм перекликается в

]!!оем ео3на1{у|и с рит1\{о1!т строк:

1ам вертшиньт н'{3ких сопок часто прячутся в тумане'
1апт нитовьтм (|ерньтп' усом огоро'{сен огород'
1ам за мь:сом 3йтаннотто из просторов океана
$аэкдьтй день источник }{си3ни _ €олпце молодо

встает;
3алт:вает дльтм светом скальньтй 6ерег 1[|икотана.
Р[, проснув:шись, рьтхсттй сивуч так трубгтт, ка:с 6удто

в рог.
Р1 тогда Ёа черньтх скалах прось1паются бакланьт
Р1 коварньтй демон моря _ пучегла3ь1й осьмртног.
1{ своим гортаннь|м криком найки будят сонньтй

во3дух'
3а ттгрою рьтбьт в пторе наблтодая с вьтсотьт.
}1 тдевелятся лучаши на песке морские звездь|'
![ актинип на камнях розове|от' как цветь1.
8 дэкунглях из морской напусть] тсраб расха;кивает

боком'
|1реогромньтми кле1]!нями ил зеленьтй воро|ца.
1:[ ле.:кит на мягком гру|'те экирньтй палтус-леэ*себока,
Рлядя вверх химерой стра:шиой и едва-одва дыша.
Рладь морску1о разрезая' бродит стадо 1{а1далотов.
Ёа тсамнях и на травинках испаряется роса.
3а грядою низ1ст{х сопок на 6ам6уковом болоте
Расправляет лебедь крьтлья' ка* больтпие паруса.
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Б[' подноэпсия
Атсонупури

€ 1[икотана на шопутном катере п{ь1 с боцманопд перебра-
лись снова на $уна:шир' а оттуда на рейсовом корабле на
}1туруп. ]{ вот мьт в район!{ом центре - 

чистоп1 т1 приятно1ц
поселке }[урильске. Фн располо}кен на Фхотеком побереэкье
острова на берегу ллирокой 6ухтьт и окруэкен вьтсоки1\{и вул-
канически1!1и горами' зарос|ци1!1и лесом' курильскишт баптбу_
ком и кедровь1м стлаником. 9ерез поселок протекает не-
больтшая речка' и с деревянного моста видно' как в ней стая-
ми ходит горбулпа.

Б [[урильске мь| т{е задер}кивае1\{ся' так как на1ца цель -продолэ1(ить изучение вулканов }(урильской грядьт на |оге
14турупа. 3десь располо'*сено т{есколько вулканов. батды:?
:оэтсньтй из них - массив действутош1его вулкана Берутару_
бе. €евернее его глубокая округлая морская бухта .[{ьвиная
|[асть. 9то потух1шая кальдера. [ще севернее и3олирован_
нь1ш! полуострово1\{ возвь11пается красавец вулкан Атеоттупу-
ри. Ёесколько восточнее располо'тсен вулкан €токап и '7]и8-
кая потух1шая кальдера !/рбин с 6ольтшим овером }€раси-
вь!м.

Ёа попутном рьт6анье1у[ катере еде1\{ с Ёиколаем на 1ог' к
под}{о'ки1о Атсонупури' в поселок .11есозав0дск. 0,сли есть
на Больпцих ![урильских островах поселок приятнее ]]есо-
3аводска' то' мо)кет бьтть, только Алехино на Ёунаш.:ире. Бе-
ликолепнь1е базальтовые екаль1' о которь]е разбиватотся мор_
ские волнь]' замечательнь:й сме1шаннь|й лес со строевой
пихтой, спуска|ощийся почти к самому берегу моря и ок_
руэ*сатощий о3ера на о!сраине поселка' и' !{аконец' краси_
вь]е' вь1сокие вулканические горь1 дела1от этот уголок ост-
рова !1туруп нео6ьткновенно привлекательнь11ш.

.)1ес богат ягодой и раанообразнь]ми грибами, среди кото_
рь1х' п0 словам 1иестнь1х эхителей' есть какой-то <японский>
гриб велинишой со среднего ра3мера сковороду' которьтй ни-
когда не бьтвает червивь1:ш' а по вкусу почти не уступает
белому. 3а этим грибом э|(ители ходят с ме1шка1у|и' и' гово-
рят' одного гри6а иногда достаточно, нтобьт плотно повавт-
ракать.

8 этой част}1 }1турупа много тиедведей. $узнец, которьтй
подковь1вал в .]]есозаводске на1цих ло:шадей, раес!{'а8ьтвал
ту{не' как он в лесу косил траву и встретился с }1едведттцей и
дву1\{я маленькими медве)катами. }(узнец бьтл поэтсилой, но
герт{улееовской комплекции' и у него бьтла боль|цая коеа.
}/!едведица ре1шила' что для ее п!едве'*{ат будет луч1ше' если

она расправится с кузнещ01}[' и' встав на 3адние лапь1 и рьт_ча' по1[1ла 1{а человека. 1{узнец отступ}1л к 6ольтцой пихте
и стал размахивать острой косой. 1[едведица остановилаеь.
1\{едвеаката те}г вре1шенем улепеть!ваддд в глубь леса. $е_
с:{олько раз медведица' рь1ча' делала попь1тки напасть на
кузнеца' но ка.:*сдь:й раз отступала. $узнец та}с}{се отсту{тад'
ретируясь аадом' от дерева к дереву. }1аконец пдедведица
окончательно уш|ла к своим маль[!да1\{' а ку3нец 6лагополут-
но вернулся домой.

14з пахнущего стшолой )1есозаводска мь! ходи}и на вер1ши_
ну ветреного и безводного Атсонупуру['' на фумароль: иаре_
занного ручьями Берутарубе и в .}1ьвинуто |1асть.

}1еапсду [сльт[са!уди
.[ьвиной |[асти

Р}'д -" бухту_калчдеру .}1ьвиная |]асть охраняет Бамень_
]1ев. 9то огро}!ная скала :т!е'кду <кльткатшй> .}1ьвиттой |[а_
сти. $огда смотри1ць н& нее с северо_восточной и северной
сторон' она удивительн0 н0поминает спящего льва. |луби-
на бухть: кое-где более 500 метров. ?1 почти такой 

'ке 
вьтсо_

ть! над уровне;1 п{оря достигак)т крутые обрывьт, ее о6рамля:о_
щие. Фт дна кальдерь| до ее гребня почти километр. ]1о вы-
соте внутре}тних стенок 6ухта-кальдера )1ьвиная |[асть сто_
у1т еели. ше на перво1\{ месте в }[ире' то во всяком случае на
одном и3 шервь!х мест. |[оперенник кальдерь! достигает8 километров. |[лощадь ее окол0 50 квадратнь]х кило1шет_
ров' и если предполоэ{сшть' что кальдера о6равовалась пу_
тем провала в опоро}тсненньтй ш[агматический онаг, что наи-
более вероятно' то объем этого очага дол}кен бьтл бьтть по
кр_а_йней мере несколько десятков кубинеских километров.

1!1ьт ретшили сначала осштотреть кальдеру с ш!оря.. 3кипаэк
од}{ого ив рьт6оловецких катеров. шопут.т{о с ловлей рьтбьт
в3ялся доставить нас к .}]ьвиной |[асти.

8се блиэке и 6лиэ:се грозньтй страэ|{ $а:шень-.}1ев. 3то либо
остаток гребня кальдерь|' ра31![ь|того морем с северо-зат\ада,
л:тбо лавовьтй купол. Фт него в о6е сторот{ь! протянулись ка-
меннь[е рифь:. Роворят, в самой бухте существу}от опаснь1е
кругФвь]е течения.

} входа в бухту в3ору открь!ваетс.я кольщо ее обрь:вистьтх
екалисть}х берегов.1!1ьт видим чернь!е' серь1е' красць1е слои:
потоки лавь[ чередутотся оо слоя1}!и рь!хль|х вулканических
пр0дуктов.

$атер потта,цает в полоеу морског0 течения' и его таш{'!т
:1& ргтфьт. ,{альтше приблттэкаться к охраняе1![ому .}!ьвом

Рл'
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входу опасно. $атер, пере6оров течение' медленно отходит
от бухтьт.

}1,о нашт обявательно надо побьтвать в кальдере и собрать
коллекщи]о о6разцов лав с ее о6рьтвистьтх берегов. Р1 мьт с
$иколаем, чтобь: обогнуть северньтй кль1к .}]ьвиной |[асти,
идем то по галечг!ь1м пля]*сам' то по ось!цям пемзь1' караб-
!с&емся по огромнь]м' угловать1п1' хаотически нагромоэкден-
ньтпт гльт6ам серо-зеленого андезита' прь1гаем по оката}1нь1м
},'{орем валу1!ам. ]4 не дай бог, чтобьт под 6отинок попал
лттет пторст;ойт капусть1: о6язательцо засколь3и1шь и упа-
де1шь. $ое_где придив при}к]{1цает нас вплотнук) к скали-
стьтпт 6ерегам' 1{ое-где нам приходится обходить не6оль1цие'
вда}ощиеся в 6ерег бухточки, но острие север}1ого кль1ка все
б.зттэтсе и блиэке.

$аконец 1\{ьт мея{ду кльтками .}1ьвиной |{асти. €нова от-
}!рь1вается величественная картина тем}{о-сине'-3еленой бух-
тьт, обрамленной скалистой подковой' котору1о мьт вр!дели
с 1(атера. 1еперь мь| стоим на ее 6ерегу, мь] мо}1(еп{ тр0гать
эти нависа|оц{ие лавовь1е карнизь]' отбить от них образць:,
опиеать' пусть схеп{атично' разрез вулкана. 3а работой вре_
мя |дло бьтстро, и 1!огда' оторвав1шись от базальтовь1х стен
кальдерь]' я повернулся лицом к мор}о' то увидел чару1о-
щук) картину 3аката. 8 опустился на камни и долго_долго'
до боли в гла8ах' смотрел на небо' на солнце' на море' на
г'{гантские ка1шеннь1е стень1 бухтьт...

Фгненньтй диск солнца медленно опускался на море. Р1 мо_

р}о' наверное' 6ыло стра1цно' что солнце' коснув1шись' обо-
)к'кет его. 14 вот оно коснулось моря' но не о6о'кгло, а ста_
ло постепенно тонуть. Ёаконец солнечнь:й диск исче3' но
на воде еще долго трепетали аль1е лучи утонув1шего солнца.
|1отом погас последний лун. 1огда на поте1у1нев1цем небе
сталъ1 за'кигаться звездь1. 8 это время около каменной ста-
туи )1ьва на рифьт легли огро1!1нь1е мускулистьте руки }{еп-
туна. Фн подтя}{улся на ру|сах _ !т около камней закру)ки-
лись бель:е водоворотьт. Бептун сбросил на рифьт зеленьтй
|[;1&11{ с больтшими ярко-краснь1ми'морскими 3ве3дами и по-
пль1л в бухту. 8 аеркале темной водьт отра}кались далекие
звевдьт. )1укавьтй Ёептун знал' что про}{ик в хсилиш{е спя_
шдего !1лутона. Фн }1е хотел будить его и потому пль!л тихо.
Ё{о двихсения огро1}1нь1х ластов все равно колебали темну}о
воду' и на берег одт|а за другой с вкрадчивым лепетом 6е_

}!{али небольтшие волнь|. |{риблиэлсаясь к 6ерегу, о1{и укра_
1шали себя серебрянь:ми гребе:пками. }1м, наверное' хо-
т'елоеь предстать красивь]п{и перед береговьтми камняп{и и
утесами' к к0торь1м они проетирали свои объятия, но камни
равноду1пно молчали...

,1[ вздрогнул от крика проснув1шегося бакла!{а; е1\[у' дол_
}тсшо бьтть, приснился стра:шньтй сон. 3амер крик пт!{ць]' ,1
снова воцар11лась ти|шина - 'кивая' 

гулкая' напоенная дь1_
ханием 1иоря.

Ёиколай у1шел. 1!1еня окруэ*{ала черная стена базальтов
вьтсотой в несколько сот метров' передо мной нернела по-
лукило1шетровая пропасть бухтьт, а над головой было бев_
донное звездное небо.

9асто говорят' что человек - господит{ природьт. } уне-
ньтх-естествоиспь}тателей, п тем более у ву.пт{.анологов' ни-
когда не бьтвает такого чувства.

1!1ьт возвращае}{ся в нат|:у палатку' заблаговременно по-
ставленну|о на берегу 1шоря' поздно ночъ|о и 1{аходим в ней
настоятций разгротш. |{ока мь1 ходили в )1ьвинухо |1асть,
здесь поработали рь|э{сие разбойниць1_дисиць1.
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}1звершсеп|ия
вулшанов
3авариц[сого
*! €арьпнева

8еками длится этот бой:
6тоят упрямо берега,
Ёо разрулпает их прибой _
Ёептуна ветре::ьтй слуга"

'(войная 
кальдера

3 ноябре 1957 года в йоскву, в )1а6ораторито вул}саноло-
гии' при|[]ло трево}кное сообтце|{ие: <Ёа острове €ипту:пир
иввергается вулкан. Ёаселение острова срочно эвакуирует-
ся>. Фстров €и:шу:шир - самьтй больгшой и3 централ|нь:х
Бурильских островов' и на нем три действухо:цих вулкана.
8 тоатсной части острова находится вулкан |орящая €опка,
у подно)тсия которого на берегу Фхотского пторя располо}кен
китокомбинат <€калистьтй>. [ля населения наибо-тьтшуто
опасность п{о'{сет представлять и8вер?кение именно этого
вулкана. €реднхото часть острова зани1у!ает вулкан 3авариц_
кого' а севернее него находится вулкан ||ик |{рево. Р1з по-
лученного сообщения не бьтло ясно да}ке' какой и1ценно
вулкан и3вергается' не говоря у){се о характере извер}|{ения.
Реш:или срочно отправить экспедици|о на остров €иму:шир.
8о главе ее встала стар:ший науннь:й сотрудник €офья !{ва_
новна }1абоко, имев1шая больтшой опь!т в изучении извер}ке_
ний. 1!роме нее в экспедици|о во]цли геофизик Биктор Берн-
тштейн и кинооператор }1иколай Блассов. 8 только что вер-
нулся из экспедицу|у'' на 14туруп, и 1ине сра3у эке предло}ки_
ли принять участие в этой экспедици:,1' на €имутшир.

€борьт бьтли недол!и, у! чере3 каких_нибудь два-три дня
мьт бьтли у'тсе на ?1турупе в поселке Буревестник' из которо-
го дол'*снь1 бьтли перебраться на €имушлир. }{о здесь и3_3а
плохой погодь1, ив-3а пос1,ояннь|х ){сестоких 1шт0рмов и 1ше-

]

телей'мь| 3астряли надолго. €офья }1вановна серьезно аабо-
лела и вь1ну}кдена бьтла вернуться. 3ернулся и киноопера-
тор классов, боясь заетрять на €имутшире на всто зипту. 1!1ьт

с 3иктором осталиеь вдвоем. Ёеболь:шому судну-логгеру, об-
слу)кивав1ше1ту метеостанщии' располо}кеннь|е на Ёуриль-
ских островах, бьтло дано задание забросить !{ас на €иму-
[1|ир и по окончании работь1 снять с острова. 8ьтбрав день
со сносной погодой, экипа'*! судна перебросил нас на обез-
лтодев:ший €имутшир. 3десь нас очень тепдо' дру}кески встре_
тили сотрудники метеостанции.

йзвергался вулкан 3аварицкого.
Булкан 3аварицкого - это двойная кальдера. |[редставь-

те себе древний вулкан-кальАеР}, внутри которого вь1рос
боль:шой тоньтй конус' которьтй еам в сво1о очередь претер-
пел обрутше11у1е илу1 взорвалея. 1огда получатся две котло-
винь1' вло}|сенньте од}{а в другу1о. 1акуло двойнуто котлови_
}1у и представляет со6ой вулкан 3аварицкого.

Ёа картах острова €иптутшир вулка|{оп{ 3аварищкого обь]ч-
но обозначается са1у!ая вь!сокая гора (624 метра) из тех' что
окру'ка1от двойну:о кальдеру. Ёо это отцибка. }1зверпсения
вулкана происходят обычно со дна котловиньт' 3анятойо3е-
ром' которое на8ывается Бир:о3овь1м: в солнечну1о погоду
оно имеет необь:кновенно |срасивый, бир:оаовьтй цвет. }1гто_

гда на поверхности озера на6лтодается замечательная игра
щветов. 3то происходит благодаря рассеивани}о солнечного
света водой овера' содерэ{сац1ей шдельчай1пие частиць1 серь]"

[[зверэ*сение

Ф том, как началось и протекало извер}кение' нам расска-
6али сотрудник €ипту:пирской мете'останции в. А. 1!1яки-
1шев и вран 8. Б. }стиновскпй. Р1звернсеник) пред1цествова-
ли под3емньте толчки' которь1е хоро1цо о!щуш{ались в ночь
с 10 на 1! ноября в районе поселка $остонко, рас1толо}1сен-
нопо в 5 километрах от вулкана. 8сего е 2 часов т{очи до
5 утра бьтло отптечено 1шесть толчков. Фни следовали один
за други1\д с интервало1ш 7б-2о минут. Б шау8е ме}т{ду
ними 6ь:ли сль]1шнь1 глухие раекать1.

8 середине дня 12 ноября над котловиной Биртозового
озера шоявилось первое вулканичесшое обдако. Фтто 6ьтло не-
6ольтшого рав1\{ера' тпароо6разной фортшьт, клубящееся' те1ш-

но-серого щвета. Фблако бьтстро увеличивалось' принимая
форму три6а.8 тдиэкней части его обравовалу[съ томнь1е по-
лось1' шохо'{(ие на до}тсдевьте. 3то вь1падали вулканинеский
песок, пепел у{ 11'апи]'лу'. 8ерхняя часть облака бьтстро свет_

9 ш за*в
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лела' а ни;княя оставалась тешной. 8след за первь:м обла_
ко1ш цоявились другие' причем ка}кдое последу1о1цее 6ьтло
больтше предьтду|цего. 1акие о6лака пара с вулканически}1
шес1соп{ и пеплом вьтбрасьтвались сначала с проме'*сутками
в 30 пгинут' а 3ате}1 чатце. Фни сливались друг с другом и
уносились ветром на }ого-восток.

13 ноября проме)кутки 1\{е'1{ду отдельнь|ми вьтбросами
сократились до 7-10 минут. 1еперь на фоне облаков пара
бьтли хоро1цо виднь| столбьт пепла' песка и каш:ней. Фни
достигали вь1соть1 1,5-2 километра. 3 них 1шо'кно бьтло раз-
лич!дть отдель1{ь1е больтшие камни. ||адая, камни рассь]па_
лись веером' оставляя за собой следъ] подобно ракете. 3этот
день !{а горном гребне над котловиной Биртозового оэера
побь]вад 8. Б. ]/стиновский. Фн так опись1вает картину из_
вер}тсония: <|[ар спло]шнь1ми космами застилал водну1о по_
верхность Биртозового озера. Фщущался резкий вапах_ еер-
нйсть'х газов. Ёа зубах скрипел песок. 9ерев ка}|сдь]е 10 мтт_

нут в районе действу:ощего кратер& происходили вврь1вьт.
|[одништались столбьт песка и камней. Бьтли сль11д}|ь] раска-
ть:, подо6нь]е грому. Богда камни т7ада]\'1 в о3еро' сль!1пал_
с5{ грохот' треск и 1шипе}гие).

!{ венеру 13 ноя6ря вь1сота вулканического о6лака достиг_
туа 7-8 километров. 14 ноября в 10 часов утра произо]ш€л
сильньтй в9рь]в. €тод6 камттей и лапиллей поднялся на вь|'
соту более 2 километров' а пепельно-серое о6лако _ на 6-
8 кидотцетров. 3атетш оно прио6рело грибоо6разну:о форму.
|[о стволу гриба тянулись темнь1е полось1 вулк&нического
песка. Фн доэкдем падал так}ке и из_под 1шляпки гриба.

8зрьтвы, вьт6росьт раскаленньтх камней' песка и пепла шо_

вторйл.стсь с 6ольтциму! у[лу!' ш1ень1шиш1и перерь|вами до 28 но_

ября. |[р:т этош: извер}{сение нередко сопрово)*сдалось под3еш[-
1ть!ми толчкап{и.

|[огода не благоприятствовала тем' кто стремился поблэт_
,ке познакомиться с вулканом в это время. [ули пронизь1_
ва1о1цие ветрь1 то с 1ихого океана' то'с Фхотского моря' }1

скорость их иногда достигала 30 метров в секунду. {асто
ветрь1 сопрово}кд^]1|1сь до)|{дем или снегом. 6клоньт вулка-
на обледенели. }1о все эке 12 декабря в. А. €короходову,
Б. Б. ]['стртновскому и мне удалось спуститься по круто}"1
стенк\) вулканической котловинь] к Бирлозовому озеру. Ёе
успел}1 мьт дойти до серединь] откоса' как в во8духе раздал_
ся громоподобньхй грохот' вулка1{ вздрогнул |\ вь:6росил
клубьт белого пара. 11ар окутал вс1о поверхность озера.1ем_
пература водь] в нем оказалась 36-.1!1еакду вьтступами при_
бреэкньтх скал кое-где виднелись трещинь1' из которых про_
6утвалиеь струи вулканических. газов. 8 воздухе чувствова_

лись парь1 серной кислоть]. Фколо горячих источников грунт
по берегам оаера превратился в вязку1о глину.

в. А. €короходов и 3. 8. ]/стиновский отмечатот лтобопьтт-
нь:й факт: за несколъко месяцев до начала изверэкения ин-
тенсивность га3овь1х струй и горячих источников на !Фж(но1и
6ерегу озера 3а1утетно убь:ла. }ровень водь] в о3ере после ив-
вер}{{ения понизился примерно на метр по срав|{ени1о с тем'
которьтй бь:л до извер}|{ения. }1а северном берегу озера мь1
увидели черну1о' зловещу|о кле1шн!о 

-:оньтй 
кратер' и3 ко-

торого и происходило изверх(ение. 1!1ощньте струи пара у!
вулканических газов беспорядотно вь]рь]вались из !{ратера и
у основания кле1ц}|и.

[{олса я со бкороходовь1}т и ]['стиновским спускался в каль_
деру, отбирал пробь: гааа' пеплов и минеральной водьт и об-
следовал ее гребень, Биктор Бернтштейн изучал маг}{итное
поле вулка}|а' в пургу и в гололед перетаскивая свой ]\{аг,ни_
тометр с точки на точку по склона1и горь|.

Бскоре после того' как мь1 аакончили работьт, к 6ерегам
€ттму:шира снова подо1цел на1п логгер. Бо спустить !!!л}опку
на воду и снять [{ас с остров[ не бьтло никакой возмо'кности.
1!!оре тштормило. Аули сильньте ветрь1 то с Фхотского моря' то
с 1ихого о1{еана' и судну приходилось круэ|сить вокруг ост_
рова' укрь1ваясь от |цтормовь|х ветров. 1![етеостанц}1я имела
радиосвя3ь с кораблем' и о его местонахо}|(дении мь1 всегда
з!{али. }1есколько раз корабль вь1зь]вал нас то на охот'сний
берег, то на тихоокеанский, надеясь вьтбрать т\,[о}'ент и спу_
стить 1пл}опку на воду' но к&'кдь1й раз нае преслед0вали
неудачи. |[ротшла неделя. $а корабле кончалось горючее и
продовольствие. }1... последняя попь]т14д. !}1дрцка спущена
1{а воду' вот она у}ке на берегу. }1ьт бросаем в нее на1д1и р]о}с-
заки' стави1у[ магнитоп{етр' прь1гаем сами. Ёо боль:шая вол}{а
!{акрьтвает нас' у! ш|л]опка полна водь1. Р:окзаки плава}от на
волнах. 1!1ьт вь:таскивае1у[ |шлтопку на берег. Фпять складь!-
ваем в нее снаря}тсение' опять' столк}|ув в воду' в послодний
момент прь]гаем сами. )['дар веелами' еще }АаР, и !шл1опка
вь1ходит из зо|{ь| прибоя. 9ерез некоторое время мокрь1е до
!1ит!<у!' с мокрь1м снаря'кением мь1 на борту судна. .!{оггер
снимается с якоря и берет курс на $ореаков.

!1ять лет спустя

|[ротшло о'{оло 5 дет. !{ вот в августе 1962 года 3иктор Берн_
ш:тейн и я снова встречаемся на 6ипгуш:ире в поселкекосточ_
ко. Фн прибьтл ск)да е0 своим другом_магнитометром ив 1!1о-
сквь]' а я !{а 11|хуне с[еолог>'_и8 |1етропавловска.

9*
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1!осле на:шей экспед?|щии' вь]3ванной изверэкением 1957 го-

да, 8иктор прие3}кает с}ода не первьтй раз. Фн оть!ек'ивает
св0р[ старь1е пи}{еть1 и пр0в0дит повторнь|е магнитнь1е и3ме',

ре!{ия - 
хочет узнать, }|ак из[у1ет{яетея птагнитное поле вул_

кана.
.8 по-преэкнему вооруэкен геологически1!{ молотком' бутьтл-

!{&}ди и терш{ометрау[и у! собиратось и3ш[ерить темшературу

фумарол и горячих источников, отобрать новь!е пробьт водь1'

пос1![отреть' как и3п1енился вулкан после на1шего па1\{ятгтого

с1туска в кальдеру 12 декабря 1957 года.
й***' еол*це. йьт спускаеп{ся тем }ке путем' что и 5 лет

$ааад'- по оврагап{' круть1ш! обрьтвам и ось1пяш{. 8от и Би_

ртозовое озеро. 9рове*ль его пони3ился метров на семь' и
вдоль протя1{улось несколько маленьких террасок. 9 тоэкного
берега, та&д' где бьтот клточу!'- длу!11|1ьте' узки_е_очеяь горячие
про3рач}1ь1е лу]*{и. Р1зш:еря:о температуру: 96". Фколо лу*к
тсамйи, покрьтть!е бель:ш:и корочками. |[ро6у:о на вкус - чи_

стая поваренная соль. )(очется вь]купаться в озере' ]{о вода
в !{е1!т теперь сли1шком холодная.

!{дешт !{а север}ть1й 6ерег. |[од ногами то тут' то там ока_

тан!{ь|е кус1си еерой очень легкой пемзь] - это продук.ч |}Ре:ж_
йй* ,.,*$*ений. Ёакоттец ш(ь! на у[есте извер)*сеттия 1957 го-

да - там? куда нечего бьтло и д),п{ать подойти 5 лет назад'
й,' лавае* по шагромо}кде!!иям терной гль:бовой лавьт. Фнп
е[ще не ве3де остьтла' и и3 трещин нас обдает экаром'

|{роходит де!{ь' и мь| покидаем кальдеру 3аварицкого' Бе
отвеснь!е стень] вьтсотой в сотни метров' рассеченнь]е огром-
ньтшти экила}[Р|' окра1шень1 в различнь1е оттенки красного щве_

та. |[ораэ*сает изумительная гармония цветов. Фсветщенная
лучами вечернего сол[{ца, кальдера прекрасна'

6корее на матуа

6 лисашти-нас1!{е!шницами мь1 познакомились благодаря не_

о}*{идат{!{оп{у в3рь|ву в кратере вулка!!а €арьтнева на острове
1![атуа. 1![ьт работали на севере Ёаштнатки, на восточном скло-
й. Ё'',"*'&ой €опки' }согда натш де}1сурньтй ла6орант-сей-
с1иолог усль|1шал по радио сообщение 0 новош[ извер'*{ет{ии на
$урильских остро,ах. <,30 августа (1960 года) в 13 часов по
местно1у|у вре1\{ени'- передало радио'- произ-о:шел взрь1в в
кратере ,у'''*",'а €арьттеБа на острове 1!1атуа. 8улкан выбро_
сил тучу вулканического пепла и обломков лавь1''

Ёадо 6ьтло как мо}1сно скорее попасть на остров 1![атуа. 1!1ьт

вь|ле'тели туда вчетвером: геофизик 3ладимир Бутшин-, топо-
граф },[ев €Бменов, молодой рабоний Анатолий и я' }1в всех

центральнь1х островов 1!1атуа представляет особенньтй инте-
рес' та[{ как на нем располо}1се}т самь:й активньтй вулкан
[[урил.

Фстров йатуа вь1тянут в северо-западном направлении'
перпендикулярно простиранито Ёурильской дуги. Рго дл:тна
прибливительно 10 километров' |пир|!на неп{ного более 5 ки-
лометров. €амая вь|сокая точка на острове 

- 
вер1шина вул-

кана €арь:чева _ 1497 метров. 1(онус вулкана 3анимает по-
чти весь остров. 1олько }ого-3апад1]ая часть сло'кена поро_
дами' намь|ть|ми морем и поднять|ми }|а \5-2о метров над
его уровнем. |[од ними мьт обнарунсили древт{ие' изогнуть]е
в склад}{и вулканические породьт. Фни-то и явля}отся фунда_
менто1у[ вулкат1а €арьтнева.

Фдним из первь1х бьтл птартшрут на вер1шину вулкана. 1!1и_
новав 3аросли ольхача и вьтсокой травь1' вь]1шли на крутой
молодой конус' слоатсенньтй мелкими и крупнь!1ши о6ломка-
ми лавь1' 1шлаками и лавовь]1\{и потоками. 1[ натшепту огорче-
ни1о' после взрь1ва 30 августа вулкан больште не проявлял
ааметной активности' но то' что от| не совсе1\{ уепокоился' мь1
почувствовалу1 11а вер1цине. }!1ьт достигли кратера во второй
половине дня. 9то бь;ла чатша диаметром около 250 метров и
глубиной метров двести. [по ее ватянули клубь: пара. бо
дна сль1тцались слабьте вздохи. }1ногда и3 кратера вь:брасьт_
вал0сь неш1ного пепла' которьтм слегка припудривало на1шу
оде}|(ду. Бдоль кромки кратера пробивались слабь1е фумаро_
ль|.

Фгранинится ли извер)|{ение одним-единственнь1п{ в8рь1_
вом или еще будет продол'1саться? }1звест1{ь1е 3а ист0риче_
ское время и3вер}1сения вулкана €арьхнева бь:вали и более
сильнь1ми' и более продол}тсительнь1ми' но всегда корот_
кип{и.

|[ервь:е исторические сведения об извер}*{ении этого вул-
ка}та относятся к началу 60-х годов ху111 столетия. 1{звер_
}ке1{ие носило взрьтвной характер. Бодее или птенее спокой_
нь1е извер'{сения' вероятно с у!влияъ\ие1ш лавовь!х потоиов'
бь:ди зи:иой !878|т9 года. 8зрьтвное и3вер3кение шрои3о!шло
14 февраля 1928 года и сопровошсдалось ливне}[ 1шелких кап{_
ней, лалиллей п бо:ш6.

Фчень сильное иввер)кение бьтло 13 февраля 1930 года.
Б течение 13 часов вулкан вьтбросил в виде раскаленнь!х ла-
вин колоссальное количество рь!хлого материала' так что в
тоэ*сной части острова береговая лиъ!!4я продвинулась на
30 метров в море. 11ри сильном и3вер}|{ении 9_79 ноября
1"946 года по склонам вулкана скать|вались огромнь1е паля-
щие тучи и вьтбрасьтвалось много обломков лавь1.

Р1 вот теперь в3рь]в 30 августа...
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|[ока мь: отбираем о6разцьт лав' газов' во3гонов' измеряем
магшитное поле на конусе' вер1шину вулкана окуть!вает гус_
той туьтатт. }{{ьт спускаеш1ея с 1\{олодого !сонуса на плечо ста_

рог0 кр&тера' или кальдерь!. 3десь 1\'тьт дол'к1{ьт найти тропу.
}{о что это? |,[рямо перед шаши и3 тума}{а вь!растает огроР['
ная скала' как пика' поднима!ощаяся на несколько дееят_
ков метров. <3то скала 3аблуэтсдегтътй,- го8ор[о #,_ 8 тумане
мьт ебттлись с правильнот0 пути...)

!!асмешгниць1-лиоь1

}1ьт изунаем геологическое строен1!е острова' ведем съе1\{ку
магнитного поля. 1!1е,э*сду делом .}1ев €еменов на песчань1х 1-1

галечнь!х пляэ*сах оо6ирает хрупкие скелеть1 п{орот|}1х е:кей и
облоптки перла1\{утровь1х рановин. €келетов шторекртх еэкей
очень мцого. 11екоторьте и3 них сохранили темно_3елень{е
иголки. Ёо на больтшинстве иголок 1{ет' и на }{х кругль1х
светль|х коробонках моя{но ву1деть чудес!{у1о ш{о3аишу' как
на древ1{их бухарских храмах.

|[есчаньте и галечнь]е пля}ки на берегу череду:отся со
скалисть]м1{ мь|са1у1и' которь]е и|]огда име}от причудливу|о'
да'1се сказочну1о форму. $а далеко вда}ощемся в море 1!1ь1су

стоит базальтовая скала' очень похо}кая на з}{амет{!{тое
крь1мское .11асточкино гнездо. А на другом _ 6азальть: обрэ--
3у1от низкуто' чуть возвь!тда!ощу1ося над 1\[орем обггтиршуто
площадку' со всех сторо1{ окру)*сеннук) скал|!стьтпт:т обрьтвв-'
ми. 9то мьтс €ивунухй_ивлтоблент*ое место отдыха сэтвуней},
их леэкбище. € вьтсоких береговь1х скал вид!{о' как крас1{во
плаватот в море эти силь!!ь|е .'к|{вот!{ь1е' !! сль1ш]еи{ }1х рев,
напо1\11!!{а1ошдий рьтк львов.

7страиваем времен1{ь:й лагерь на 11!ирок0м 1}1ь!су .11тдсьешт.

Фн сло;*сен старьту!и лавовь!1\ти т]ото]{ами' 5а.рос травой и к3л_

ста1ши ольхи. }{ьт находи]\! 3десь нес1{о];ьт{о луэк с прест*оЁс
водой ]{ став}11}1 палатку. $руэкки, лФ)!{ни' най:ник, }{'!ски р1

тошту подобнь1е вещи' кот0рътп[ не етра1шен до}кдь' 1\1ь| }1а ночь
складь!вае1!т около палатки.

$аково }1{е утром бь:ло нашле удивлеЁие и дс)сада' когда'
,кроме най*тика, мь| ничего не ка!шли }{а месте! $о после тща_
тельнь1х поисков мьт обнару}$или больтдттнство вещей в тр:т_

ве' а заодно и <'1(уликов) * лтобопьттньтх рь1шсих лисиц' и3_

дали на6людав1ших 8а наш!и и' вероятно' хохотав1ших до
упаду. 1![ьтс назван )1исьи:уд недаром. )1исиц здесь 0че}{ь мно-
го' 1{о в отличи€ от €имуплира охи все рь1}1сие. Ба €гтмутш:тре
}{се т|{не показь]вали 1шкурки лисиц рь1'[сих' верно_бурьтх и
нерно_бурьтх с рь1}кими пятнами _ препротивнь1х гибридов.

8ечная борьба

йь: вьтходим в 1шар1шруть1' еслу! ине в хоро1шу1о погоду' то и
не в очень плоху}о' }то нередко в пути нас заста]от ]штор1\{овь!е
ветрь! и ливни. !огда нам особенно достается на у3ких по-
лосках берега мех{ду обрь:ва:ши, сло?1сеннь1ми рь|хль]ми поро_
да1ши' и 1шорем. € о6рь:вов ливневь1е ручьи обру:пива:от на
нас водопадь| грязи и мелких камней, а с моря вь!сокие вол_
ньт обда:от градом солень1х брь:зг.

Б береговь:х обрьтвах, слохсеннь1х рь]хль|1ш вулканичееким
материалом' часто дела}от свои гне3да глупь1тши. |{о крутой
промоине тшьт карабкае]цся на оди1{ и3 таких обрь:вов. 8ьтсота
его 

- 
!{есколько десятков метров. Бзбираемся 1!а ровну1о по_

зерх}!оеть п]дрок.пастического потока. Ёое-где на }|е1\[ виднь]
глубокие трещинки и на сте}тках этих трещий налеть| экелтой
вулканичеекой серьт. [з некоторь1х трещин до сих пор про_
6иватотся горячие парьт фумарол. Рь:хлая каме1{ная тодща'
}та котору1о мь[ вскара6калиеь,- это отло'1сения горячих ла-
вин, вь:бро1шеннь1х вулканом в 1946 году. €неговь1е !.т до]кде-
вь1е ручьи || море бь:стро.р&зру1пак)т эту толщу.

1\{ьл находим на острове древние' смять:е в складт{!д мета_
морф:тзованнь]е горнь1е породь1. 3нанит, на геологттческой
карте [{ентральньтх }[урил не все дол'|сно закра|циваться
тем!{о_3еле}{ь!м щветом молодьтх базальтов и андез'1тов' а
дол'!се!{ появиться и :*селтьтй цвет неогеновь]х пород.

'{ень 
ото дт]я у нас складь!вается представление о геоло-

гической истории острова 1!1атуа и вудка}{а €арьтвева. Богда-
то фундаптент вулкана бьтл 1т}тн(е уровяя моря. 3атем нача_
лось его поднятие. Фно сопрово}Ёсдалось заро$сдением вул-
кана. Ё,[ачав действовать' вулкан стал поставщиком огром-
}1ого количества рь]хлого материала' больштая часть которого
сносилась в море. 1ело эке вулка11а €арь:нева становилось
все более и более лавовь|м. |{осле катастрофического извер_
)*сепия' взрь]ва' во31шоэ1сно с0пр.овоэкдав1пегося обрутшением,
1_та 1}{есте вер1шинь1 образовался огро!у!нь1й кратер, на плече
которого во3вы1шается с!{ала 3а6лулсдений. 8нутри этого кра-
тера вь]рос лонь:й вулка1тический коттус. Б6льтпая часть пр0_
ду1стов иавер'1(ений вьтбрасьтвается в виде раскалень{ь1х ла-
вин. Б конечном итоге львиная доля этого пдатериала посту_
пает в 1}!оре' и с течением времени и3 него образу:отся совре-
мет{нь1е осадочнь1е породьт.

3ся история острова 1!1атуа, как и всех $урильских остро-
вов'- это история вечной борьбьт созида1ощих (поставля_
к)щих шхатериал) сил вулкан143ма у! ра3ру1па1ощих (сортиру-
]ощих' перерабатьтвак)щих его) сил моря' |\етория. 6орьбьт,
говоря образно, бога огня ||лутона с богом морей Ёептуном.
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3беко _
3!{аменитость
11араму|шира

Бсе в парах ,{ в тумане. 8се в трево;кной истоме'
1ам горятее озеро с берегами в снегу'
1![еэ*с паров и тумат{а, среди камня и снега _
3олотьте русалки на его берегу.
?1 6елесьте пряди волос ядовить|х
|[еденатот тела их т|а холод!{ом ветру'

€тихия

т{ерная вол1{а вь:сотой с м}{0гоэтаэкньтй дом' увенчанна,{ се_

р"6р**,"'* гребнепт, подобно с}{орому поезду мчалась щ бе_

йБй^".!р'", }[*р'*у*ир' смьтвая все н& своем пути' Аере_
йянньте дома поселка' словно спичеч}!ь:е коробки, перевора-
чивались в стра1ш}{ом потоке.

Ёеумолимая вода настигала бегущих в у}т(&се' полуодетьтх
ллодей и поглощала 1{х. 8се смецталось в 

'[{утком 
хаоое чер-

*"*'*"*" и нерной, холодной, соленой, горькой водь1: бревна
и крь!ш]и домов' ящики с продукта1\ти и т1оки мануфактурьт,
6очк.и с гор]очи1у! и спиртом ' 

л\оду!' и ,*{ивотнь1е' }кивьте и
трупьт._ 

}е', злобная волна }!е застала лтодей спящими: в эту }{очь

они бйли разбуэкеньт 3еу|летрясением. 3венели стекла в ок-
нах домов' падала мебель, ра3валивались печньте тру6ьт'

$тодй вь]скакивали на }ли4}, схватив на 6егу какуто-ни6удь

'!"йду. 
3емля колебал1сь под ногами_и^трескалась' 9то де_

,'*', д|''"ш'е? Фт:суда гро3ит опасность? 3того никто не 3нал'
3 тешдноте ночи черне1и с одной сторонь1 вулкан 9беко, с

другой _ океан. Р1 могли ли лк)ди знать тогда' что вулкан -
их друг' на скло}1ах которого надо искать спасение' а ковар_

ное йоре таит гибель. Фни не 3нали этого' пока не увидели'
как океан дви}{(ется на них черной стенои'

|[одотшедш:ие по тревоге суда спасли сот!1у1 лтодей, но мно_

гих у;ке нельзя бьтло спасти.

$ утру 6 ноября 1952 года от поселка остался только ве!{_
чик домов' стоящих на склот1е гор.

|{рош:лл: годь1' вьтрое новьдй поселок' но и сейчас све}ка у
зкителей острова память о стихии. 8от почему с тех пор они
делят все собьттия на те' которь|е сдучились до сту1ху!у1, у! те,
которь1е после.

{озяйка, по}1силая э!сенщина' у которой у:ьт сняли в €е-
веро-$урильске комнату_ба3у' тя'тсело в3дохнула. }гощая
нас парнь1м 1\долокош1' о1{а еще долго расска3ь]вала )куткие
подробности той страш:ной ноябрьской т{очи. Бстественно,
разговор 3а1цел о причиках гро3нь|х ш{орских волн щунаш{!{'
несу[щих такие бедствия. Р1 штьт рассказали хозяйкё о топ1' что
прининой их слу3{сат обь:чно землетрясения' происходящт|е 233
под дно1\т океана' и.]1\\ в редких случаях извер)тсе:{ия подвод-
нь1х вулка!{ов; о том' что на Ёурильских островах' и в то1!т
ч1теле на |{арашту1пире в поселке €еверо-$урильске' в по_
следние годь] со3дад{ь] сейсмические станции; о том' что
одна из 3адач этих сташций 

- 
своевремен'{о оповестить на_

селе!{ие о во31шош{ности цу}'а\{и.

9беко в мае

1\[ьт прибьтли на |{араштуш:ир в конце мая 1959 года. Ёа су_ ,

р0вом оетрове в это вре1\1я еще только начиналась весна' и
снег ле')кад не только тта горах' 1{о и у са1у[ого 6ерега ш[оря.
1{ас трое _ хи}у]ик Рита Баранова, рабочий 8асилий 1{орот_
ков и я. Ёатша щель - исследование зна]уте}{итого на |{ара_
му1шире вулкана 96еко. Фн известен свои1\!и мощнь1ми' реву_
щими }{а склонах фу:шаролами' великолепнь]ми образцалти
самородной серьт, сот}{яш!и горячих источников и горячим
о3ером. ,{ействутощий вулкан 9беко _ тте и3олирован1{ая
гора. Фн составляет ли1шь частъ гор:{ого хребта. 8ьтсота вул_
кана 1138 удетров. Бдоль вер1пи1{ь|' цепонкой, располо)кет{о
три кратера.

|орянее озеро за}!имало дт{о среднего кратера. Фно т1у!та-
лось сне'{сника1\{и и доясдевь|ми водау]и и подогревалось
струяп!и вулканических га3ов. 3ти струи 6или т{а дне и т{а
6ерегах о3ера и приносили в снеэ{сну!о воду не только тепло'
но и солянук) и серну}о кислотьт. }(упание в горячем кратер_
ноу{ озере помогало излечить некоторьте ко}1снь]е за6олова-
ния' !{апри1\!ер экзеш]у' а такэке ревматизм и радикулит. Ёо
о:то бь:ло и просто приятно.

3 €оветском €о:озе и3 всех кратернь]х озер горячее озеро
вулкана 3беко пользовалось наибольтшей популяр!1остьк)'
потому что вулкан располо'|сен рядом с крупнь1м посед-
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!с0м 
- районнь1м щентром €еверо-}€урильск0м' где ка}кдое

лето кро1у!е постояннь1х э*сителей бьтвает 1шного рабоних, при-
е3эка1о1цих с 1\{атерика на рь:бнуто путину. б начала лета' а
лето приходит на ||аратиутшир п03дно' уэке блиэке к июл1о'
}1а вер|шину вулкана 3беко, к его кратер}то1у[у горячему о3е-

ру' начиналось целое палоп{ничество. |[алотиттиков 1ио}к}[о

бьтло видеть глав1{ь1шт о6разом по воскресе!{ьям' потому что
восхо}'{дение на вулкан' посещение озера и спуск с вулкана
требовали целого дня. |[о тропе цепонкой шлч-на озеро лтоди'
молодь1е и старь]е' иногда цель1ми семьями. }1о это с начала
лета. А весной тропа' ведущая на вер1ши}!у вулкана' во ш|но_

гих местах еще по|{рьтта глу6оки1\[ снегош[.
234 ... €ветит яркое птат'тское солнце. Б его лунах ослепительттой

белизной с8еркает снег' а море у скалисть|х берегов 11араму-
ш1ира из ееро-3еленого становится лазурнь]1ш' как в 6очи'
Рттйа, 8ася и я идем вверх по сне)книку. 3то натп первьтт}

1шар1црут на вулкан. €олнце греет спи||ь|' и мь] с Басей по_

степен11ораздеваемсядопояса'складь1ваяоде}кдувр!ок3а-
ки. 8 этой году 1\1ь! первь1е пало1у[]:!ики. 6леду:о:щие будут
еще }{ескоро. 3адана на1цего !1ервого 1\{ар1шрута - вьтбрать
мест0 для шостоянного лагеря. 3то не так проето. Руэ*сно

наЁтти бодее или менее сухое место для палаток' Ёуакно,
чтобьт недалеко бьтли вода 11 дрова' чтобьт лагерь бьтл близко
к вер1шине. Ёо все тре6овапия' увь!!' вь|пол1{ить нево3мол{!{о.
Рде этсе нат?ти около вер]шинь1 дрова' когда {Р}гопл только
снег' лед' голь!е ка\{ни да ревущие фумарольт?

Бер:шипа. 1![ьт очень удачно поднимаемся на кромку сред_

него кратера и на дне его видим окутанное паром горячее
о3еро 1! мно'кество фумарол ]! горячих источников. А нуть
*"'йе берегов озера на стенках кратера ле?кит снег' €шу-

скаемся в кратер' и3меряем температуру водьт в о3ере -
плтос 30'. ,$, запльтва!о с термометром на середину - то}|се

30". Ёа 1о;*{н0м берегу возвь1ш!ается почти метровьтй кошус и3
чиетой вулканинеекой серьт, и3 вер1ши!{ь1 которого бьет силь_
ная струя гава. 9то фум1рола Русалка' 1е:шшература в ней
около 100". такая ;ке температура и в других фумаролах' а
во многих горячих источнинах она больтше 90"'

Фт горянего о3ера до места' вьтбранного ддя лагеря' минут
сорок ходьбьл. 3десь недалеко от снеэкника ровная площад_
ка' где среди обломков лавьт пробива}отся низкоросль1е аеде'

нь1е верец{атники ут сред'1 них яркие бедь;е рододег!дронь!'
9тобьт поставить лагерь' надо приве3ти енизу снаря}кен11е'

и вот страннь:й кара"ай подни\{ается ]{а вулка1{. 9ерез тпи_

рокук)' забиту:о зимним снегом ло}кбину идут в гору друг
за другом трое лтодей, тя'1село нагру}|{е}|нь1е ртокзаками'

, спальнь]ми метшкаму!' т|алатками. 1!1естами оки утопа1от в

'
$
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еЁегу вь1|ше чем по колено. 3а нипти идет четвертьтй, тсоторь:й
дергает за у8ду 

'{еказисту}о ра3вь}оченную ло1цадь и пот{у-
кает ее. )1отшадь то и дело провал11вается по 6рзохо в ст{ег'
вь:бивается ц3 с1ал и оста1{авливается. |{отом, отдохнув, про-
долэ!сает тя'1село барахтаться в снегу. $аконец полоса глубо_
кого снега остается по3ади. Бще нестсолько п{инут _ и вее'
обливаясь потом' вь|ходят т]а каме}{истьтй склон. [{ороткий
отдь]х. 3атем л1оди б6льтшуто полови}{у гру3а вь1очат на ло_
|шадь и идут даль1ше. }1дут до новой п0лось1 глубокого рь:х-лого снега' ,! все повторяется снова. }1 так шного раз. }!о
вот }| место' вьтбранное для лагеря. 8скоре на ветру хло-
патот сте]{ки двух падаток' а в чайгтико 3акипает сне'*сшая
вода.

1!1ьт э*сивем !{а вулкане. ,[ни }1 ночи отноеительно хоротшей?
погодь1 сменя1отся дням}! и ночами со с1{е']{нь1ми 1шетелям}!'
до){сдем и 1штормовь!ми ветрами. Ёа:ши палатк!| давг!о у;ке
бьтли 6ьд ра3орвань] в клочья' если бьт мь1 не сделали в *гих
1саркаеь] из досок' принесеннь!х с развалин старого японско_
го серного руд|{ика. 9ти развалинь1 слу'|сат нам и источ};!и-
1{ом дров. $а,:тсдьтй день мш ходип[ на фумарольнь1е подя'
лавовь|е потоки || в крвтерь| вулкана. }1ередко, когда густо}_[
туман 3ахвать1вает нас в свои цепкие объятття !та больш|ом
с1{е}1с!{ике' мь| !!дем в спло|]]ной 6елой мгле.

Фдна,:*сдь: 1{очьк) бьтл тштор:иовой ветер с сильным холод_
нь11!1 до'|сдем' а утром ттебольтшой моров и ясн&я солнечг[ая
погода. 3есь вулкан о6леденел. Ёа ка}кдом камне образова_
лась красивая ледя}тая корона' и ть!сячи та}с}[х коро1{ чу_
десно свер}сали в ярких лучах утрен}1его сол!{ца. €инее кебо,
синее море' бельте е}|е}!сники' дь1мь1 фумарол и горьт' сверна_
|ощие' как драгощеннь!о камни'- все это вместе бьтло стса_
зочно красиво' и' под1{яв1шись в то утро на вер1д}|ну вулкана'
упиваясь необьткновенной красотой природь[ вокруг' мь1
чувствовали себя самь1ми счастдивь1ми л1одьми в мире.

|{риблизительно в полутора к}!лометрах к 1ого_востоку от
горячето озер& на морщи}{г|стом теле вулкана 36еко возвь!-
1,|ается тоньтй вулканический конус }{еоэкиданньтй. $ратер
Ёеоясиданкь:й ванглт озером диаметро]!{ около 70 метров с
о![ет{ь чистой' светлой пресной водой. Фзеро питаетс5т за счет
таяния снега. 3ода его у восточной стенки кратера вре},[е_
нами (в завиеимости от освещения) имеет необьтчайно краси_
вь:й, биртозовьтй цвет. 1{оэтсет 6ь:ть, это свя3а1{о с недав[{о
окон{'{в1пейся с,табой сольфатарной деятельностьк) на дне
кратера?

8 одном иа у'ар1шрутов в !{ескольких стах метрах от крате_
ра Ёеоэкиданного мьт о6:тару}Ё{иваем другой тонь:й конус' шо
раз1}1ерам' форпте' вне|111{ему виду.оче1{ь похоясий на нео'*!!{_
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даннь]й. }1ьт даем ему название Ёезаметньтй. Фт основания
его в долину речки €не:кной спуска!отся очень све;{сие по-
токи гльтбовой лавьт.
" 1!1ьт берепт с собой в мар]шруть| холоднь]й чай в бутьтлках и

'о 
времЁ работьт разогревае1ш его в фуптаролах. Работаем без

!1ротивога8ов' и п(гучие парь] серной и солян_ой кислот вь1-

3ь]ва1от сильну1о резь в глазах и носоглотке. Рита, похоэкая
на призрак в густь1х бельтх клубах вулканичееких паров'
упор;о отбирает пробьт газа' конденсата и горяней водь1 в
са1!1ь1х труднодоступнь1х местах. Фна то и дело обэкигает
руки горячиу|у| природнь1ми растворап1и. |[арами киелот
пропитано все }та больштом расстоянии вокруг фумарол: кам_

236 ни' которь1е под :ах воздействием белетот и раз1!1ягчатотся;
снег, такой \<исль1й' как будто его полили л1,!моннь1м соком;
}]а1ша оде)1сда и да}ке на1ша ко}*са. |1о берегам некоторь1х го-

рячих ручьев' бегущих со склонов вулкана' как густая пле'
сень' вь1ступак)т яркие бельте, хселть1е у| ядовито-зелень1е
квасць1.

Работа сольфатар
и горячих клк)чеи

}1оакет 6ьтть, и1шенно на вулкане 9беко геохимическая ра_
бота сольфатар и горячих клточей вь1ра'*сена ярче' чем где-
либо етце на $урилах.

6реди пдногочисленнь1х и равнообразнь1х по температуре
}1минерализациигорячихисточников1'парогазовь1хвь1хо.
дов }[урильских островов могут бьтть вьтделень1 два основньтх
типа:источники'непосредственнонесвя3аннь1ес}1{и3недея.
тельность}о совреп{еннь]х вулканов' и свя3ант{ь1е с нето. 9ти
дваосновнь1хтипатермальнь!хисточникови1тарога3овьтх
струй Ёурильских островов харат{тери3у}отся соответстве1{-
но дву1ця основнь1ми хи1\{ическими типаш!и вод: водьт т!ер-

вого типа 1щелочнь!е' в ос|1ов1{ош{ натрово_хлориднь!е; водь|
второготипакисль|е'какправилосерно-исоляно}сисль[е'с
очень ни3кими 3начениями рЁ и разнообразнь]м катион!{ь!\(
составо1ш.

[ва основнь1х химических типа горячих в0д отра}ка]от два
о"*о"*''х фактора формирования их состава: первьтй фак-
тор - морская вода' консервиру}ощаяся в' горнь1х пород&х
или фильтру1о]цаяся в них' и солевой состав 1шорских осад'
ков; второй фактор-вулканичеекие или' точнео' маг1шати-
ческие газьт. 9ти два фактора влия1от на водь!' которьте могут
бьтть подземнь!ми (пластовьтму|'тлу! трещиннь]тши), грунто-
вь1ми и поверхностйь'ми. Фдновреметтно влияние в б6льтшей

или ме}{ь1шей штере обоих факторов приводит к во3никнове-
ни}о разнообразнь:х горячих источников проме}куточног0
состава.

)(оро:шие примерь] горячих источников первого типа не-
многоч14сленнь]. Фдин из таких примеров 

- 
источники 1\{е-

сторо}*сдения природного пара |оряний |{ляэк на острове Ёу-
на1щир. 1ипичньте источники второго типа - горячие кл1очи
вулкана 96еко, но подобньтх при1у!еров ш{о}кно привести оче1{ь
много' так как сольфатарь1 есть на двух третях всех дейст_
ву}ощих вулканов $урильских островов.

[с'точникам'т длительно су]цеству}ощих струй сольфатар_
нь1х газов слу'т{ат' по-види1\1ому, блиэкайштие маг1цатические
корни вулканов и неглу6окие вулка!{ические очаги.

)(иптический состав сольфатар не толькц в пределах о'т_
дель!{ьтх сольфатарньтх полей вулкана 9беко, 1{о и у равньтх
вулкат{ов качественно 6лизок. Фн несколько и3пдет{яется в 3а-
висиш[ости от условий вь!хода вулка1{ических га3ов. 8 соль-
фатарньтх струях преобладатот парь] водь1 и углекисль]й гав
и часто присутству1от сероводород' сернисть]е га3ьт и хлори-
стьтй водород.

1![ь: подснитали' что з& час н& вулкане 9беко вь1носится в
виде сол.ьфат&рного пар& около 500 тонн водь:. € этими па_
рами в виде соединений, гл&внь]м образом с хлором' енсееу_
точно вь:брасьтва:отся на ветер многие килограммь] цин}6а'
евинща' сере6ра, мь1!шьяка' сурьмь1 и других це1!нь]х элеме!{-
тов. Бсли предполо3ки,ть' что в течение будущих 12 лет ха_
рактер у! !4!ттен.е?1в}{ость сольфатар вулкана 9беко не и3ме_
!{ятся' то ими будут вь]несень| ть1сячи тонн цинка' сотни тон|{
свинща и сере6ра, десятки тонн сурь1шь! и мь]1шьяка. }1о кто
3нает' мо.}тсет бь:ть, эти )!се парь1 в трещинах на глу6ине отла_
га1от мет&лльт, образуя руднь1е этсильт?

)(лористьтй водород и сернисть|е газь1' проходя чере3 воду'
растворя1отся. 3ьтсокая химическая активность сольфатар
и горячих клточей Ёурильски)ь островов определяется глав_
ньтм о6разом содер']санием в них сильнь]х кислот - серной и
соляной. €одерэ*сание их в горячих источниках вулкана 3бе_
ко' по даннь1м ]|а1пих а!тализов' доход1гт до 11,6 грамма на
литр для серной ут до 4615 грамма на литр для соляной кис-
лотьт. 8ода некоторь1х источников вулкана 96еко _ это
смесь однонормального раствора соляной кислоть] и деци-
нору|ального раствора серной кислотьт!

[стественно' что горячие кисль]е водь1 очень интенсивно
ра3лага|от соприкаса1ощиеся с нцми породьт и о6огащатотся
металлами. €корость разло'кения окру;|са|ощих пород кие_
ль1ми водами очень велика. Б течение одного или }тескольких
столетий после во3ник}товения сольфатар:{ого поля нацело

;
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шереро}кда}отся десятки и сотни кубическ'!х метров вулка-

нических пород.
Речка }Фрьева, вбира:ощая в себя к!!сль!е горячие ручьи

только западного склона вулкана 06еко, вь!носит е}'{есуточно
в море 35 тонн ;келе3а. Белгт унесть' что в породах }келеза
приблизительно 7 процентов' то следует сдел&ть вь1вод' что
при полном вь1носе }келеза и3 породь1 и при сохран_ении та-
, 'й с, орости процесса за 100 лет будет ра3ло?1сено 18 милли-
о!{ов тонн породь1. !ак как сольфатар]{ая деятельность вул-
кана мо?кет протекать многие еот}{и дет и периодически во-

зобттовляться' то общее количество металлов' вь1щелочент{ь1х
сольфатарау[и' мо'*сет' по-видимому' бьтть очень больтшидд'

1,[р:т благоприят}1ь1х обстоятельствах некоторые руднь1е эле-
менть1 могут вь1падать из минеральных растворов и !$акап_

ливаться в пластах земл|! у1лу'' |1а морском дне, образуя ме-

еторо}кдения.
...м,, зако''вили ра6оту и спуск&емся с ву.ткана 36еко' [1о-

следний раз мьт идем по его сне)кн|!кам, еверка1ощим на
сол}'це ть1еячами дьдитток_бр1{ллиантов. 3беко с его 3олоть!м!1
конусами сернь1х фумарол' тумана1\{и' с}{е}*€никами и ветра_

йй, '.'''я ейе одизйий, каакетс'т нам у}ке чудесной сьсазкой.
Бнизуподнамиостровокначавтшейраепус}сатьсяольхи'а
далеко впереди синее море. 8 туманной дьтштке над морем
вь1рисовь1ватотся очерта!1ия вьтсокой горь1. 9то Алатдд - са-

ддьтй вьтсокий вулкан $урильских островов'
&[ьт возвращае1цся с }€урил на 1(апдчат:су' 1ам }1ас то&;€

экдут вулкань1 и полевь1е ра6оть] до конца лета''_-н'";;;;; 
Ёамчатки _ вулкань: 1{урильских островов' 8от

у'*Ё то лет для мепя это замкнутый круг'€вулканов}|урил
} 

'ду "* 
вулкань1 $амнатки, с вулканов $амчатки - на вул-

["Ё кур],л. 8есной 1963 года из_за прёдстоящей экспеди-

ц'й "' 
йур''"'*"е острова я не смог лететь на изв@ргато1щий-

ся Ёарьтмский!
3та предстоящая экепедициц_бьлла втоць1м плава}{ием !шху_

"'; 
.ь;Б;;| 

_й 
т{"н'ральттьтм Ёурилам. 0 нем и шойдет .реиь

в сдеду'ощей г.:^аве,

1[уте1цествие
|!а 1шхуне
<с| еолог>>

Б дальн:гй путь уходит нат||а 1,|хуна.
3дравствуй, грозньтй 1ихит": океай!
}'льтбнись на]\д' тету[пка Фортзна!
бе скупись на тдутки' капитан!

|!етропавлове[с -€еверо-1{урильск

}} послед:*их ч!аслах мая !.963 год&' получив снаряясек'|е и
3апас]шись продуктами' пятеро'к&'{{дущих бьтстрейш:его от_
пль1т].[я пасеа}киров располо';сились на 1цхуне. 11&уна ст0;!т
в одтто&1 и3 заливчиков Авачинской бухтьт и' к соэкаленито,
по};а еще }{икуда не пль1вет.

- 
€егодня у!ь1 п0ко}тчим с девиацией,_ говорит новьтй :са_

питан <|еолога> }Фрий $иколаевич Русинов.- 3атеш нас
проверят регистрь1: один _ радиоаппаРат}Р}' другой
Рину' третий _ корпус. |1отом _ по'1(арни|{' потом _ вра!|.
Р1наче }'3 порта не вь1пустят.

|{роходит деЁ[ь' зате1\т ;цругой. 1!1ьт плаваем по АвачинскоЁт
бухте и демо}1етрируем контролерам наде)1сность судна ?1 ис_
правность матшинь1. ]у[ьт показь:ваем по)карнику' ]{ак здорово
работа;от огнету1'']р1тел!|' а врачу _ какая у нас везде чистот8
и какие хоро1шие аптечк'1. Ёаконец все а}сгь] о 6лагополун_
ном состоя}ти:! !шхунь1 подписань1. 1{о*кно оформлять отход.
Ёо не тут-то бьтло. <} вас |{е хватает одного 1штурш]ана и од.
ного механу!'!$а'_ заявляет леэкурньтй по порту.- ,[[ вас вьт-
пустить не могу. Фбращайтесь к ]{апитану порта). Бесполознс;
доказь]вать е1\{у' что и та команда' которая есть' едва ра3ме-
щается на 1шхуне }1 не несет полной нагрузки. ][' него ин_
етрукция. 3вотато капита}]у порта. <!}ьт говорите' мь! вас вь1_
пустили в про1шлом }ФА}:_ ра3дается в трубке голос $811й.
тана порта.- Аа, вылустилй. $ грехом йополам!> т1увст-

1]лава

о
3торое

#



вуется'чтосновапускать(геолог}накуриль]емунехо-
ч€тся. €оглаштается о}{ скрепя сердце' но все-таки согла-
тшаетея!

||оздно вечером 1 шоня ш1ь1 вь|ходим из Авачинской 6ухтьт
и берем курс на [[урильт. Равномерно посту_кивает ма!шина'

[ь:йит труоа к0птящим вонк)чим дь]1\{ош|. €удно, покачива-
ясь на волнах' идет своиш| полнь1м' но все-таки черепа[шьим

"Бд"й. 
1!1едленно пропль1ва1от мимо покрь1ть!е снегом берега

}[амчатки. 6неэкники кое-где спуска1отся к са1\{ому прибо:о
и' оторвавтшись' больтшими гль1бами скать1ватотся в море'
Ёа па!убе ветерок хотя и небольтшой' но наеквозь прони3ьт-
вает холодо1ш и сь1рость}о.

?А!о ФпускаБсь в ку6рик. 1епло и у1отно. |орит печурка' ((пи-

таемая'еоляром.{леньтэкспедицииведутскапитат{омра3-
говорь1 о разнь1х разностях.

__ Ёае_проверяли регистрь1. !1 у пашлего-!}лна все в по-

ряд}{е.Ёонто,еслионостолкнетсяскитом??1лиегонарочно
ударит кит? 8едь больтшому киту ничего не стоит утопить
на1ше судень11цко...

- н; нет'_ отвечает }Фрий }1иколаевич.- 1\{ьт отпугт1ем

его эхолотом. 1(итьт не переносят 3вуков вьтсокой част0ть1.

9холот этсе работает }{а частотах 2б-3о ть1сяч герц'
Б протшлом поду при переходе из |[етропавловска в €еверо_

$урийьск нас здоро1о потропало. ]/ мьтса .}1опатка свиреп-
ствовал циклон силой 11 6аллов'

<Ёинего, ,'|'р""*""! > - сказал капитан 11[евеленко. [:[ мьт

с1али прорь1ваться. Бедное на1ше судень11шко н-емилосердно

ор'-'''''" 6о*у на бок. 1{аскадь-т соленой водьт обрушту|вал14съ

на палубу " йере''"ались от 6орта к 6ор-ту' [еред гл&зап{т1

все ходидо ходуном и вращалось: палуба' илл1омт!!{аторь1'

п0толок и стень1 кубрика. Беа устали хлопали' пооткрь1вав_
1цись' дверщь1 шткафников. 8ьтвалилась из тшкафа аптечка' и

ее содер?{сишлое разбросало по_ всему ку6рику; стеклянньте

"*"у'',! 
с йодой раз6"л"сь._9 меня до сих !1ор вапах йода

вь1зь!вает воспоминание о тои котшмарной качке. 6начала пдьт

пь1тались боротьея с наступив1шим хаосо1\{' но отчаялись' а

через |{есколько часов вее мь1' кроме командь!' ле){сали тру-

,,,*,.3тобьтлона!шепервоебоевоекрещение.8последствии
много бьтло птторш|ов' но мь1 у]{се не укачивались'

8 этошт году первьй больш:ой пеРеход пр-отцел вполше бла-

1'ополуч}|о. бкеан бьтл добр к нам' 1![оэтсет бьтть, мь1 для него

6ьтли уэтсе старь!ми знакомь!ми. Бпронем, }{е в.се'-
$ом!нда <[еолога> оеталась почти преэкней. 1от э*се ттта_

трос_кокАнатолутй|1ватаович1!1огилевский'вьтбиратощий
якорь.и готовящий экзотические и неэкзотические 6л:ода в

кастрк)лях, бегапош1их при качке по пдите'' $ок - человек с

т

1

1

1

!

богатьтм про]цль!м: бьлл моряком на Балтике, переэ+сил бло.
каду [енинграда.

1от э*се механик - 1!1акар |{авлович 1иштофеев, которьтй
уэ|се лет тридцать ходит на кораблях в плавание. Ёго на ]цху_
не зовут Аедом или €тариком. Ёо какой там он дед! }1 по_
мош{ник у него' дизелист' прелсний - 14горь },[ощенков, мо_
лодой парень.

8се они настоящие бродяги в хоро:11ем смь1сле этого слова.
)]тобопь:тно' что они постоянно э{сивут на <Реологе} - и ле-
том' когда он бьтвает в плаваниях' 1а вимой, когда 1пхуна
стоит на Богородскоп{ озере' в одном из заливчиков Авачин-
ской бухтьт.

Бьтвгший старпо1\[ 1Фрий Риколаевич Русинов для <[ео-
лога) самьтй подходящий капитатт. Фн не поведет судно на
прорь1в чере3 одиннадцатибальньтй 1шторм' не поле3ет прямо
в сулои, а обойдет их' но зато' когда боль:шие накать] грозят
опрокинуть при вь1садке 1шл1опку' всегда са1ц садится 3а
весла.

Ёовьтй старпо1\[ [иплофей )(ристов вь1казь1вает себя заяд_
ль1м охотником: <Бсли подойдетц к берегу у мь1са !{ресто-
вого и переночуем там, обеспечу вас медвехсатиной. Бот уви-
дите). Ёо мьт торопимсЁ по хоро|:|ей погоде дойти до €еверо-
Ёурильска' и охотничьи способности 1имофея оста1отся не-
провереннь]ми.

8 команде <|еолога> новичок только )(ристов, а в составе
на]шего отряда их трое: студент-практикант из .7!ьвовского
университета Балер:ай 9етшурако, лаборант }!иколай )(ими_
ченко и коллектор }1рина 3алеева. ||утетшествие на <|еологе>.
для т{их первая серье3ная вь1лазка во владе1{ия Ёептуна.

14з прошллогодних членов клуба <€ъеш:ь кита} отправились
в новое плавание только я и ,{има €тратула; Бгора берого
при3вали в армито' 8адима и $еонида увлекли другие края.

€еверо-$урильск нас встретил запахами сьтро:? рьтбь: ъ|

гни}ощих водорослей' криками чаек.

[1ара:иутширские
крабь| и (устриць]))

[(аэтсдьтй вечер во3вращалиеь в порт рьтболовнь:е сейперь] и'
как правило' привозили только что вь]ловлет1нук) в море
камбалу и огромнь]х крабов. 1уловилще камчатс}сого краба
6ьтвает величиной с тарелку' а размах ]тог _ о:{оло метра.
$ак только <геолог} при1шел в €еверо-(урильск'кокАнато-
лий [1ванович тотчас эке раздобь1л несколько кра6ов' поот-
рь1вал у них кле1шни.и' 1{оги и поставил варить в морской

"!\



воде в двух огро}1нь1х ведрах: лакомиться так ]!ако1шитьс'$!
3ариться крабам надо с четверть часа. |[осле этого надо
слить воду' дать им несколько ость1ть или остудить морскоЁ*
водой и есть тепль1ми. Ёоги и клетшни колят вау{ рук!т' }{огда
вь1 их разрь1ваете, нтобьт и3влечь не)кное' бело-розовое''аро_
матноемясо'ихоро1пора3ре3атьихвдодьнох{ом1|л![луч!ше
ноэ1сницами. 8 сравне!{ии со све}кими крабами самь1е луч1ш'{о
крабовьте консервь1 ка'{сутся невкус1{ь1ми.

^1{ад 
€еверо-}}{урильским портом возвь!1!!ается гора 1![аятс'

][' ее подно)*сия скаль1 и рифьт, аарос1шие бахромтать!ми водо_

росляу{и и тшолодой морской капустой. Ёередко мь1 прр1ход}т-

,'" 
":од' 

с фотоаппараташ1и. 3десь много анемонов и крттвобо_
?А2 }сих' с одно*] разростшейся кле11]}|ей' раков'от1цель}т}|ков.

Ё скалам прицепилось мнохсество неболь]цих чер|{ь1х ул!ттот{.
Ёа них прйход"тся 1{аступать' у! ону! похрусть|ватот под 6о_

тинками. !(ое-где к подводнь|м камням крепко присосалтдсь
одинокие конусовиднь1е раку1||ки. основание их велтдчиной
с пятак' только обьтчно овальное. Р1х трудт*о оторвать от с}!а-

льт рукой - 
надо приш1е1{.{ть но;к. Фдна'?кдь1 мь1 увидели' каР;,

бродя по отливу' портовь]е рабоние с1{и}та!от раку1шек с ка}с-
нБй ноэ*самта и со6ттра|от в ведро. <!арьт 1шоря. Будети вар1,!ть

и кутпать. !еликатес! )/стриць:! }(отите, попробуйте>' Фн;т

свару!лу| раку1шки тут хсе на берегу. Барят их' так )ке ка!|

крабов, в морской воде |б-20 минут.
8дят яселть1е е трехкопеечну1о монету лепе1цечки с двумя'

1{ак у улитки' мал1осе1|ькими ро)!сками. 3то м_ускул-пр]'1сос-
ка' которь|1ш раку1шка дер'кится за камень. 1!1ы с удово-ть_
ствием отведали это блтодо.

8 порту ш!ного глупьттшей и бельтх наек. ||ромь1!шля!от от-
бросами. |лупь:ши очет|ь доверчивь| ' 

у! их легко пои1!1ать свч-
1(ом с борта 1шхуньт. 1{горь поймал }{есколько птиц и посадил
на палу6у. Фни бегатот по палубе, пь1та}отся взмах}{уть
крьтлья1ци' 1{о никак не 1\догут в3лететь. '{ понему-то тольъ{Ф

теперь о6ратил внимание }{а то' что глупь|1ши очень похо}к}1

на боль1ших си3ь1х голубей. Фни легко взлета]от с водь! ил!!
с крутой горь1' но под1{яться в воздух с твердой гори3о1{таль-
ной плоскости не могут. 3то особенность не только глупь1_

ш|ей' но и других морских птиц. 8 прош:лом году' когда 1\{ь!

скрь|валис, '' -''рйа в бухте ,{войной пте}*сду островом 1![[а-

туа и островком 1опорковь!м' проснув1шись как-то утро]\т' 1!!ь}

уву1делу{, нто палуба полна кебольтших' похо'*(их т:а стрэтзкей,

пол3а|ощих птиц.
оказь1вается' на ночь не погасили свет в рубке, рт 6едд*ьте

птиць1' летя на свет' потерпели кру1шение' удар!{в]шись
о стекло. Разбились иа ших немногие. Больш:инство' упав !{а

палу6у, просто не могло с !{ее взлететь.

|

3беко еалк)тует
3цсен|ци}|а1}!

з1\[не все здесь на память приводит бьтлоеь,- думал я' 1цагая
п0 гря3нь|м улицам €еверо-$урильска. }1 этот мага3ин' где
зшь:4 года тому назад закупал!{ продукть1; и эта 6аня, в ко_
торой мьт безуспе!шно пь1тал!!сь смь1ть с себя'запахи кислот;
и этот клуб, куда одна)*сдь|' спустив[шись с вулкана и едва
уепев переодеть платье' мьт попали на концерт владивосток-
стсой самодеятельности. 14, эти забавнь:е (скворечники}.
Б €еверо_[{урильске !{екоторь]е од}{оэта}кнь]е дош!а име|от
двухэта'{сное крь1льцо: над крь1льцо1ш строится второе крь1ль-
що - 

эдакий лаз, которь|пд поль3у}отся зимой во время боль-
!1]их снежснь1х заноеов. А вот на горе зелець:й дом. 3десь мь:
снимали под базу отряда ко1}{}|ату и хозяйка рассказь!вала
нам об у'касах цунап{и.

[1о главное - 3беко. 3накомьтй, л1обимь1й' пь1|11ущий эка-
ром сотен фуптарол, сверка:ощий схтеэкт*ика1!{и вулка1{.

€олнечньтй день. !,1рина, 1Фрий }{иколаеви11 !1 я поднип{аем_
ся на 9беко. {ветет рододе}|дрон' распускается ольха' скро}1-
но сине}от фиал:си. 1раБа на ветру перелив&ется серебристо_
3елень|п{и волнами. 3ту серебриетость пр1{да1от ей про:шло_
год}{ие шоседев1шие травинки. |[роходим сне}кники' поляньт'
аарос1}1ие верещатником. Р1депп' ра3дев1шись по пояс. Ёа
0дно1и и3 сне)1{ников я надева|о те]\{нь[е очки. Ба лице сейчас
;{|е появля1отся капельки пота.

- Ёу вот' надел очки' и стало }карко'- говор}о я. |

- Фчки_средство от холода. Реплохая идея,- смеется
Русинов.

[1о правуто руку от тропь1 еледь1 на1цего старого лагеря.
0ердце е}кимается, как будто прохо]*су мимо могиль1 лтоби-
1\[ого человека. },€огда мь1 в протшлом году заходили в €еверо_
$урильск, мьт то}ке подн]дмались на 36еко. €тояла у}касна'{
глогода' лид до}кдь' и св]дстел ветер' но и тогда я проходил
мимо |1а1цего дагеря с те]у[ ж{е щемящим чувством... 3беко
и31\{ен,1лся за эти 4 года. |[равда, у него остались те ,ке соль_
фатар:тьте поля; больтпинство фумарол действует по-преБс-
пему' но горячее о3еро в кратере ость1до. Фно уэ*се не дь11шит
тепль|1ци парами' 1{ад н]1м 1{е витает таинстве}!ньтй туман.
[лавное и8ме}1ение в деятельности вулкана проиво]цло в этом
году. 9беко, мой славный 0беко, показал се6я галант[1ь]м ка-
валером' отсал10товав }}сенщинам по случа]о их пра8дника.
8 марта 1963 года неболь:шим в3рь]вом он вь|ра0ил свое вни_
мание !с прекрасном} пол}: 1!1оэ*сет бь:ть, м}|огих это вн!1ма_
ние только огорч}|ло и обеспс!коило' но это уп{е не его дело.
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!!ьтрвав:шттсь }13 бокового кратера' красивьтй столб сольфа_
таршого пара с камня1у!и и пь|ль}о и3п1енен1{ь|х пород поднял-
ся }{а вь}еоту нескольких километров. Ёа вне1шне1ц склоне
вулкаша образовалась новая' са\1ая круп1{ая в €оветеком
€отозе фуштарола. Рассказьтвак)т' что' когда в первь1е д!{и
поеле ее о6разования ветер гнал на город0к газ э1 пь1ль' }+(и-

тели не 1шогли вьтйти и3 дош{ов и вь!ну}кдень: бь:ли ночевать
та1ш' где их 3астиг ядовитьтй ветер'- в кинотеатрах, клубах,
столовь|х.

Фемотр новой фумароль: - 
ос1тов:{ая цедь на]шего восхо}к_

дения. [иаштетр ее 4-5 метров. }1з этой зия:ощей дь1рь] на-
сь:шдеттньтй кислота1ци пар 6ельтми клубапти подни1шается ка
сотни метров. ,{, сштотр:о на клубьт этого белого пара и душ]а1о
о то1у[' что в про]шлош! он мог вь]ходить на дне горячего о3ера'
Фзерньте иль"л 1'- осадки постепе}{но 3акупорили отверстия'
череа которь!е пар про6ивался в о3еро' и оно медленно ость!_

вало. Ёо вулканитеские газьт искали себе вь1ход на поверх-
ность' копили с[[ль| и вот 8 марта прорвались там' где сопро_
тивлед{ие пород оказалось ш1ень1шим.

Алаид и такето1шш

11!хуна вьтходит из €еверо-}{урильского порта прибл-и3итедь_
т{о ша середи}{у пролива ме'кду [1арамушпаром и 111ум:шу'

|1[у:шш:у 
^ 

сашгь:й- север:ть:й куридьский остров, плоский и
ка'*сется сейчас похо}ким на 1{есколько поло'|сеннь1х рядом
пьт1шек. €нег тла нем ле'к11т пятнами' как подтаяв:цая сахар_
1{ая по1у'!адка. €олнце' нео)киданно вь]гля:{ув и отра'каясь от

снеясников' падает 1{а воду' и столбь: света уходят куда_т0
вглубь, в 6есконечность.

й*у*. 6ерет курс }{а Алаид. в 1933 году у'горь| Алаид на
ее подводно1\[ склоне родился сьтн 1акетоми. €о временеу| но-
воройдейньтй остров-вулка1т причленился к своей матери в

виде не6оль]шого полуострова.
!* "''- ша палубе и дуйато о 1акетоми. Ёак нуветв;;ет себя

сейчас этот 1уталенький крепь!1ш' подняв:шийся с морского
два? [ьттшит ли он до сих пор гор-ячим паром фуш:арол' или
1!!оре ош!ь]вает его холодньтй труп? {[ротивостоит ли еще ре-
бенок-вулка!{ гро3}{ому прибо:о, или волнь] ката!от его камен_
**ь:е о6ломки по пля}ку' превращая их в округльте валуньт?

}1иэ*сней части конуса Алаида не вид}!о. Фна исчезла в го-

лу6овато_серь1х слоистьтх облаках' и над морем в небе повис
бельтй а6аэ*сур его вер1:]ины.

}1ьтели мой переносятся в 1934 год. Ро':*сдение нового вул_

ка}!атогдао}кивленнокомментировалосьяпонс}симига3ета.

ми и }курналами. 8от что они писали: <Фстров 1акетоми
во3ни1с осень1о 1933 года в 800 метрах к востоку от северной
оконечности острова Алаид>; <Ёа совещании в гу6ернатор_
стве )(оккайдо ретшили назвать новьтй остров 1акейоми -именем открь|в1|]его его капитана судна <)(акуте_мару}}.

|азетьт <\{ияко> и <Рмиури> от 6 марта 1934 года сообща-
ли: <|1омощник капитана судна специальной слуак6ьт <Фто-
мари} капитан-лейтенант $адзинага рассказал следу]ощее:
<&1ь: попьттались приблизиться к новому острову на расстоя_
ние около м|\л|1 и ув|\дели, что весь вулкан совер!ше}1но чер-
ньй и что вокруг него падает песок' похо:кий на вулканиче-
с1чй пепел. Бътбрось: происходят периодически на вь1соту до
700 футов 1. 9то поистине величественное 3релище. 8ьтсота
острова около 100 метров' 1пирина около 400. 11о-видимому'
о}{ несколько увеличился по сравнени1о с те1и вреп[е11еп{' ко-
гда бьтл обнару:тсен судном <)(акуте_мару,>>.

|азета <)(аккай_тайштс> от 1 итоня 1934 года пр]твод'1ла
}1овь|е сведения: <19 мая 1934 года вь1сота острова составля-
ла 74Ф метров. 8 море с восточной стороньт наблтодалт{сь ак_
тивнь1е участки. |[ри дневном свете различались огненнь1е
столбь:. €лыц:ался уэ*сасньтй грохот. 3улканинеские бо:цбьт
часто и1шели в диаметре около одного сяку 2. |[ри ивмеревитт
температурь| водь! в море возле острова оказалось' что гта д]{е
моря на глубине 80 футов температура водь1 6ьтла 75-л.

А этсурнал <,{засиштя несколько по3днее писал: <Фетров 1а-
т{етоми и1иеет форму овала диаметро1ш 600-800 :иетров. Бь:-
сота его около 130 метров. 1!1инимальное расстоя!{ие ме]1сду
острова1ши Алаид и 1акетоми не более 1"50 метров. $огда
с1шотри1пь 1{а остров с севера' он напо1шинает спящего слона'
так к&к с северо-восточной част1{ его есть поток' издали по-
хожсий на хобот>.

...|!однимаемся на конус 1акетоми. }/аке с первого взгляда
!{а него чувегвуе1пь' как о)*сесточенно сопротивляется он вол-
нам' стремящимся растащить его по кусочкам' сравнять с
уровне1\{ моря. € верш:инь: вни3 спускается лавовьтй поток }1

врезается в 1шоре монолитнь11ш каш|еннь11\{ 1\{ечо1\{. 11рибой в
бетшенстве бросает на него пет{:{ьте волнь!' от{и только равби_
вак)тся в снопь1 брьтзг. Ёо там, где конус не покрь!т лавой,
он беззащитетт. 9асти конуса' сло)*(еннь1е пеплами 

'1 
!ллат\а-

ми' подмь!ва}отся морем и обруш:ива1отся. Фбрулшивтшил}ся
материал идет па увеличение кос' }{оторь1ми 1акетоми при-
членен к Алаиду. €начала такая коса бьтла одна. |[отом па-
раллельно ей стала расти другая. Фна примкнула к берегу

' 1 фу' равен 30,5 сантиметра.
2-1 сяку _ 30'3 сантиметра.

%!б
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23 декабря 1961 года. 1!1еэ*сду косами образовалось больштое
соленое озеро. 1{а верш:ине 1акетоми мь1 находим действуто_
щие фумародь]' температура в них 47-бо". }1ет, не угас еще
в нем вулканический дух!

Фценивато общее количество иавер}тсен}|ого 1акетоми ма-
териада. Фно оказьтвается не ме}тее 30 миллионов кубинескик
метров.

3холот
против }ситов

1[1иатцкотан' остров ть1сячи горячих кл:очей,- главт{ая цель
нац|их иссдедований в этом году. Ёо пре}1сде чем отправиться
на него' мь! г1осещаем м&ленькие острова |{тичъи и 9айкиньт,
располо}1сенньте нед&лет{о от [1арамуш:ира. 3ти острова такие
м&ленькие' что и островами их на3ыв&ть неудобно. }1о все
д59... 9то ато? 1орнащие и8 водь1 вертши}|ь1 молодь]х вулка-
гтов, подоб:*ь:х 1акетош1и' остатки древ}тего фунда:иента' раз_
мь1того морем? 1е и другие окавадись оста1{цами древних
лавовь1х пйато. 1е и другие заселень| чайками. Фни подни_
ш&1от страш:нь:й галде}к' когда мьт прибли}1са9мся' 11о улета_
к)т' оставив свои гнезда. 8о многих ц3 1{их 11едавно снесен}1ь10

яйца _ одно' два' три' иногда и 6ольтце. 1!1ьт собираем--их' а
потом проверяем' какие из 11их наси)кены' какие нет. 9то6ьт

узнать' хорош:ее ли чаичье яйцо, его н&до опустить в преснук)
воду: если яйцо тонет' то оно не ]{аси'{{ено' если вспль1вает
(вспльтввет о1'о всегдв тьтльной.стороной) - наси}|сено._ 

|[о вкусу чаичьи яйца, на мой ввгляд' ничем т{е отлича]от-
ся от куринь1х' но по объему в два_три раза больште. Разу-
ш{еется' Анатолий }1ванович я{арит нам всевозмо'{с1{ь1е яич-
ниць1 и омлетьт!

€леду:ощий уронсай чаичьих яиц п!ь1 снип[аем на нео6итае_
мош острове 9карма, куда ваходим в3ять пробьт термальнь!х
вод. $стати' п,|ь] йе липтаедт чаек потомства: если собирать их
яйца, они способнь] |{естись ка)'сдь1е три_четь|ре дня месяца
два подряд.

€ 9кармьт идем на ]1[ц1щ191дн. |[ролив ме'кду этими ост'
ровами невелик - какие_1ти6удь 18 цилометров. '{ля 

<|еоло_

га|} - полтора часа хода. Бетра нет. 1![оре спокойно и похохсе
на волкистуто голубу1о стадь. 1аким оно бьтвает д1{ем' в
1штиль' когда небо' как сейчас, спло1шь покрь]то слоисть11у1!1

облаками и л|4117ъ кое_где в 1]ем светятся су||1у\е ок}{а. т!аким
оно бьтвает и тогда' когда при 1тод:|ом 1пти]|е окутано густьтм-
густь]м туманом' настолько густь|м' что солнце скво3ь }|его

похо'*се на луну. 1опорики и найк*т, времена1ши появляющие_

ся и вновь исчеза}ощие в этом тумане' сколь3я по стальной
!лади, ка)кутся малецькими ладьями' на которь1х когда-то
ходил в океан-море сказоч]|ьтй €адко.

,[[ почти всегда сто1о }{а палубе и нахоясу удовольствие в
том' что смотр1о не только на берега островов' когда они бьт-
ва1от вид}1ь1' но и просто на море.

1!1оре! Фно бесконечно разнообразно. Фно этсивет' дь1]шит и
постоянтто изменяется подобно огн!о. || так }ке как па огонь,
на него мо'*сно смотреть долго и зачарованно. Фт чего 3ави-
сит цвет моря? Фт тьтсячи причин. Фт его глубинь: и 0т цвета
дна' от облаков, от вь1соть| и яркости с0лнца' от водорослей,
от того' как на него с1шотритць' от того' спокойно оно или вол-
нуется. Б беспросветное не|{астье море по8о}ке на потускнев-
тший свинец. 8етером' когда небо затянуто тучами' море те1!]_
ное' непрозрачное' цвета ту1ши' разбавленной водой.

|[ри ярком солнце и легком ветре оно светится и переди-
вается цветами аквамарина и изумруда' как у берегов }(рьт-
дда. А там' где подводнь]е склонь| островов заросли морской
капустой, море при сильноп{ ветре напо1шинает полосату1о
||1куру бурундука. 0то потому' что длиннь1е листья ла1шина-
рт.1и вь1тягива1отся под водой все в одт!ом направлении 

- 
по

ветру. Ёеобьт:сновенно красивое море видел я на закатах
солнца. 8ременами оно бь:вало таким ощутимо мали}!овь1у|'
как будто его полили мали1{овь]м соком. Р1погда оно бь:вало
раду}кнь|м.

|{аустовский сравнивал 6атумские закать1 с извер}тсе}{ у1яму!
далеких вулкан0в и со взрь|вами вдохнове|{ия. |[редетавьте
себе, нто эти 3арева далеких и3вер}кений, эти в3рь|вь| вдох_
новений отра}тса}отся в про3ранной, как слеза' морской воде,
и вь| увидите карти}|у океана на 3акате солнца.

€удно идет по заданному румбу. 8незапно впереди по кур-
су голубая сталь моря вспарь1вается 6оль:.:лими чернь]м|1
плав}тика1у1и' и то исчеза1от' то вздь!ма1отся над водой огро1и-
нь1е спинь1. 1(ить:! 3убатьте, тупорь1ль1е катдалотьт! 8 прош:-
лом году 1иь! уя(е виде![у{ в 1иоре китов' но такое больш:ое ста-
до встречаем в первь1й раз. Фно идет отдельнь]ми зве}1ьями
по три_четь!ре кита. 3венья не сдеду}от точно друг за другоп1
и не пль|вут прямо' а петля1от. Ёео:киданно од}{о звено по-
ворачивает и направляется прямо к 1пхуне. Ёапитатт опро_
метьк) бросается к рубке и вкл!очает эхолот. <!эк, т9к'
тэк}'- потрескивает прибор' и чере3 толщу водь] }{а дно
моря устремляк)тся 1{есль1т1|и1ць1е ультразвуковь1е волнь1' ко_
торь|х так боятся кить1. }1икакая слунай;тость не гровит <|ео_
логу}: каттталот да}ке нечаянно не вьт:ши6ет у него дно своим
огромнь]м дбом.
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Ёратер
}{унто:шинтара
и !{селе8ная руда

1{}ц3щц91'1}{ в плане похо}к т{а гантель. €еверо-восточ1{ая и
1ого-3ападнаяоко1{ечностиего-эт0молодь1евулка}1ические
массивь! с действулощиу{и вулканаш{и €инарка-и 1!унтомин_
тар. }зкая <ру}{оятка' гантел!1 - пере1шеек 1!1акарова сло_

,}|{ен древними вулканическишти породаш[и' смять]ми_в склад-
ки и прорван|{ь]ш1и м!1огочисле}{нь1ми дайками 1. 1!1ьт вь!са-
жсагваейс* в бухте 3акатной.

Бьтватот дни' когда Ёурильт напоець} светом' голу6изной и

необьткновешной прозрй''ность1о. € 11[иашкотана в голубойя

дали моря подо6но при3ракам вь|рисовь1ва1отся тогда с 1ога

Ё,Бйу*,"матуа, Райкоке, с севера - 4_аримкотан' 3убнатой
скалой торчит из водь! 9иринкотан. 1{еголяет темнь:ми ка-
й.й***" ребрами и 6ель]ми снеэ{с1{иками 3карма' 1{,елая

цепь островов!
1акдде дни здесь больтдая радость для всего я{ивого: ддя

травь!' которая ка]кется ярче и зеленее; для птиц' которь1е

йебечут в кустах звонко и счастливо; ддя человека' которь:й
ср&внивает тогда свои острова е сол!{ечной }1талией и в 3а-

росш,"хольхойкурящихсявулканах11аходитсходствоспо-
крьтть1м '"*''р*д*икаш{и 

!!езувиепт. 8 один из таких дней тшьт

о'тправляемея на $унтоштинтар.
...Фумароль]' как }келть1е драконы с открь|ть]ми пастяш[}'['

сзолоть]микль!ками_сернымистал&ктит&миисталаг1ши.
й***, вьтбрасьтвают клубь: ядовитого обхсигатотцего пара' а
вокруг них отлагается раз|'[ообразная по окраске и шо форме
сер&: ярко_;$елтая и 1цоколадная; про3рачная' как янтарь' !1

ттейрозранная' ка!| яичнь:й 
'келток; 

}{атечная' как 1у|алахит'

и иглистая' как 3олотой елочнь1й доэкдь. }1{елть:м инеем осе_

дает она на ка1\{нях,6ель:пт осадко1\{ вь1падает на дн-е горячих

;';;;, нерной пеной покрь1вает кипящие лу,*си' Фарфором
сверкает 11а солнще алунйт, чернь!е }киль1 мельниковита2
прорезатот осветленнь|е под воздействиеш{ горячих растворов
;;й';'. 1![естами камни покрь]ть].ядовитой испариной сту_

денис'ть]х разнощветнь1х кваещов. А там, где и3 горячих ру_
чьев вь!пада1от гидроокисль1 ,1!елеза' их дно' 6ерега и обрьтвьт

в0дошадов окра1щиватотся в оран}!{евь1е' крас1{ь1е' 6ордовьте

и фиолетовь1е щвета. Ёое_где окраска гидроокислов 
'келе3а

1{астолько еочна' что они похо}1си на махрову1о гво1дику'
йъ;ъ;;;; соль66тарное поле в кратере Ёуйтоминтара!
1 [айка - 

]*сила магматической породьт.
2 1![ельниковит _ ми!{ерал' соеди1{е1{ие 

'{селеза 
и оерь1'

1\[ногоголоеь!м !шумом наполт{е}{о онь. 1|!умят руньи, бегу_
щие с грязт!ьтх е}{е}кников' рокочут холоднь!е и горячие во-
д0падьт' клокочут и свистят' как паровь|е котль], 6ольтшие
фумарольт. Бремя от вре1!тен!1 в этот м!{оголикий ш:упт врьл-
вается грохот обвалов и отдельнь!х камней, срь1вак)щихся
с отвеснь!х сте$.

3ашах сольфатарного п0ля - это зашах кислот. Фн то сла_
бее, когда ветер приносит в кратер порции све'тсего воздуха'
т0 сильнее до нестерпи}{ости' когда ветер г0нит }та наспарь1
сольфатар.

3етер кру}т(ит. 1о отт подует со ст0ронь! сольфатар 
- 

и мь1
3адь[хаештея в ядовитьтх парах вулканических кислот' то
сшова свеэ{сие' прохладдть|е струи его овева!от нас 

- 
и мь| дь1_

1ши1\,т в полну1о силу своих легких.
$ратер $унтомитттара - получа]ша д1{аметром 2 килоптет-

ра, с обрьтвисть|1}ти стенкап1и. Фна открьтта на запад' в сторо_
ну Фхотского моря' и д}1о ее постепенко пони)кается в это}д
}{аправлении. Фт западной стенки кратера сохра1{ился ли1шь
огроптньтй останец-вертикальньтй обелиск, величестве1{но
во3вьт1ц&[ощийся }|а сотни метров над уров1{ем моря. €оль_
фатарное поле располо'{сено в верхней ч&ст[| кратера' и во_
круг него все голо' все пропита'но ,|{гучими кислотами. }{о
ни}ке' блиэтсе к обелиску' и далее' до уровня моря' сло'кеннь|е
вулка1{ичеекими камнями холмь1 покрь:ть: зелень|м ковром
кустарников' верещатников' трав. 3дееь, среди 3еленых хол-
мов' при!отилисв озера' краснь1е' как лепестки 1шака. 8ода в
озерах на вкус кисдая. }1х дно и 6ерега слоэ|сень] красной
.::селезттой рудой, принесенной }та8емнь11\{и у! под3еш[нь!м!1
ручья1ци из сольфатарного поля. Фтбираеш образцьт. Руда
легкая и имеет своеобразнук) волокнистук) структуру' кото_
ру:о ей придает захоронен1{ая в ней трава. ,{есятки, а мо)*сет
6ьтть и сот}{и' тонн }|селеза ух{е накопились здесь' и с ка}к-
дь1у[ годом его прибавляется. ,(ва штесторо}кдения 

- 
оерь1 и

}|{еле3а 
- одновре1у|енно увелич14да]от свои запась] в кратере

1{унтоминтара.

}(онфисковап[нь1о
оре]ш|си' чореш|[ша
ц еалат и3 1шорской

. капусть1

8озвращаемся и3 кратера Ёунтоминтара. Р1дем по 3елень]м
лу.экайкам трав и верещатников. 1!ветет рододендрон. Бго
3аросли и3да]!у| похо'ки на плантации бельтх роз. 11родираем_
ся ме'{сду больтшими кустами цветущего ольхача _ он пось]_
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пает нас }!{елтой пь|льцой. А под ольхачом в траве 3во}1ят
треугольнь1е колокодьчики бедьтх саранок.

Бесна! 6неясники убегатот со своих насиэ1се}1нь!х мест.
Р1 там, где еще вчера бьтл снеэкник' сегодня только мокрое
1\{ест0.

$едровьтй стланик тоэке собирается цвести' но }сое-где }1а

не1\{ сохранились вьтщербленнь:е |1ро1д|логод}1ие Ё1и}шки.
Фретшков иа них' конечно' не на6ереш:ь. }1о по пути домой,
переходя через самь:й глубокий овраг' мь1 находим чуть
разрь1ту}о мь||:|ину1о норку. Фколо нее в 3е}[ле 1{€;-!ьт]? склад
про1:|логодних кедровь1х оре1:]ков. Фни леэ*сат плот'но друг к
другу, и 1!1ех{ду ними просочидось не1шного 3е1цли. 1\{ь:дщи на
{![ц31ц11612не длиннь1е' пухленькие' буровато-серь!е. 1{х ло-
вит единственньтй на острове кот. 1!1ехсду про1|им' этот кот
о6ьдкновенньтй, е хвостом нормальной длиньт, но на Ёурилах
!!еп{а.шо нео6ьткнове}{нь1х ко1шек' у которь|х хвость] короткие'
как у кроликов. }} основном }}се мь1!шами пита1отся лисьд; мь1-
гшей на остров для того и завезли' чтобы их по'1сирал}{ лись1.
?аким образом, кедровь1е оре1пки на:пли себе достой}1ого
потребителя. Ёак и следовало о'1{}|дать' среди оретш}с@в' кон_
фгтскованнь1х у мь]1ци' не оказалось }{и одного пустог'о или
Р}1!{;']Ф!Ф. |[онему все }1се норка ока3алась раврьттол_т? }6о-
}кет бь:ть, ее бедная хозяйка попала на зуб лтпее"! Фретшков
псьт набрали почти полньтй котелок.

$ое-где }{а травянисть]х полянках у кустов ольх![ растет
черем|ца. ]1истья ее напомина1от листья ланды1да' а по запа-
ху и по вкусу она похо}тса на чеснок. 1!1ь: принос]ду] домой}
целук) охапку черем|ши * будет отличная приправа к сала-
ту из морской капусть|' сивучьей печенке и чаичьи},! я:1цам!

€веэ*сим салато1у1 и3 морской капустьт п!ь] впервьте ра3гФ-
велись на 11!иатпкотане. $ошсервированньтй пробовали еще
в €еверо-}€урильске. 1ам отт назь1вается (салат сахалин-
ский>. €ноу восклицал: <$а,:кется, нет такой части света' в
которой водь: бьтли бьт так обильньт водорослями!..

.,.Бесметньте поля их встреча}отся повс!оду: инь1е острова
окру'*сень| непроходимь!м поясом водорослей свьтдше полу-
мили 1ширинь1... 3одоросли достигатот иногда 1{0-150 фу-
тов длинь1...})

$оля набрал ведро наиболее 1шододеньких и симпатичнь]х
листьев около мьтса [ротового. €делали кастр1ол}о сала|а.
0сть разньте способьт приготовления салата из морской капу-
сть:. Фни сводятся либо к 6олее или менее длительнойварке
(нас-полтора) и дальн3[ттт9цу вь1мачивани1о в воде с уксусом
(полсуток-сутки), либо к кратковременной варке (по полнаса)
в двух_трех водах. )(оротшо к на1шинкованной и переш1е1шан-

ной'с п0стнь1м }у[&€.'[Фй капусте добавить черем|ши !{ чаичьих
яиц. ||опробуйте: пища богов!

...6олнце весь день нагревало земл1о. 8лага испарялась и
поотепе!{но нась]щала во3дух. }!е бьтло еще ни тумана' ни
о6лаков в гтебе. Ёео;тсиданно' у)ке подходя |{ дому' мь1 уви-
дел11 в0круг солнца бледнь:й ра3нощвет}{ьтй круг радуги.8 средкей пол0се России радугу чаще всего мо'кно увидеть
п0сле д0'кдя' когда на чистой небе появляется сия|ощее' как
бьт умьттое до}кдем сол}{це. Ёа }{урилах радуги бьтватот в
редк!{е яркие' солнечнь1е дът:*т'ивидимой связ|:1их с до)кдями
нет. 1![ногоя видел красивь1храдугна }(урилах. йногда раз-Ёоцветная дуга бь:ла перебро:шена огро1ц}{ьтм сказочнь|м
1\{осто}'[ через все :!торе с одного }сонца гориво}!та на другой.
Ё[о кругову1о радугу вокруг солнща я ъ*тдел первьтй и'ёд^,-
ственньтй раз в своей экизши.

}{а:шенньте .}|овушпки

€ 1[]иа:дкота'|{а мы хотели попасть на $аменнь:е .}1ову:шки.
3то группа небольц:их островков_ск&л ме)|{ду Райкоке 'тл'-а!11котаном. $апитдн €ноу писал: с3 проливе 1!1усир нет дру_гих опас:тостей, кроме сам!!х $аменньй .т1овуш:1к'. 11 еще:
<€тода 3аходят с}[льнь1е течения' образуя временами водо_
вороть1 и тяэ!ские сулои}. $то агтает, сколько зверо,бойнь:х тт
рьт6ащких_Рхун щаш1ли здесь свой конец! €колько судов бьтло
поймано Ё{амехтньтми .}1овутшками, подобно то1у1у как болот_
ная рося}{ка ловит комаров!

Б один и3 пого}*сих дней мь1 отправилу|еь на 1шхуне к этим
островам. .8 стоял на палубе. }1оре :шерцало ть|сячами сол_
нечнь1х бликов. 1{ааалось, что идет солнечнь:й до}тсдь. йимо
]шхунь1 пропль|л <(плот) и3 листьев морской капусть1. Ёа нем
путет1:ествовала чайка. |[ронзтттельно' как пику' вытянув
11|ето' пронееся 6аклан. $аменнь1е .71овугшлси долго не появ-
[1я'лу!сь' а к0гда мьт }{х уву1делу!' они показались нам группой
}теболь1цих' торчащих и8 в0дь] камней. 3ти камни 

_""*'р*

вь|росли до размера неболь:ших остр0вков. 1!1оре катило наних больптие волнь1' которь1е раабивались о чернь1е скаль1.
[одойти $ островам мо}'{н0 бьлло только с одной стороньт. Ёо
здесь 6ерега !1х оказались ус яннь|ми сивучами. €ивуней
бьтло так 1иного' как отдь1ха:отщих на сочинском пля'ке в
раагар купаль}{ого се3она. [о :шхунь: до!{осился не только
зь:чньтй рев экивотнь1х' но и неприятньтй запах лелс6ища.

$стати, о запахах. 8ладимир €олоухин в предислови|! к
одной ив книг Ёонстантина |[аустовского привелвкачестве
примера элементов сказочности в его прои3ведениях описа_
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ние аро1шата цветов' долета|ощего с сухуш1ского берега к сто-
явтшейу на рейде пароходу. <Бсе это, конечно' вь1думка'-
утверэкдает €олоухин._ Ёо в то ,ке время мь] не мо'тсем не
поверить худо)йснику и явственно, физически не о1щутить
все эти запахи...)

,[[ вспоминал эти слова €олоухина' когда натша 1цхуна по-

до1шла как-то к 1ого-восточному берегу острова Фнекотан и
йьт бросили якорь в одной утотной бухте. 1!1ь: стояли в по_

лукило1шетре от берега, тт леткий ветер доносил до т{ас пья-
н}щий, напо1иина]ощий аромат тополей запах л}1пких' толь-
ко что начав1цих распускаться почек ольхи. .[ с наслаэкде_
нием' всей грудь1о вдь1хал прохладнь1й венерний тиорской
воздух' при!1равленньтй 3апахом весеннего берега, и думал'
что' если я напи1пу об этом, читатель' мо'тсет бь:ть, не пове-

рит мне' так ]ке как €олоухин не поверил |[аустовскому'
йз'ес'*о, что цветь1 севера' и в том числе цветь! !{амчатки
и $урильс1(их островов, йахнут слабее' чем цветь| тога' [ не

ска}}су' нто с борта ]:|хут|ь] различал аромат курильских цве_

й"'. Ё6'. Ёо зайахи распуска1ощейся ольхи и птолодой хвои
кедрача нередко доносились до 1цхунь1 дая{е тогда' когда
берега не бь:ло видно и3-за тумана. $ со}калени|о' шецрият_

"*е 
*''''*и с берега оц{ущались 1{а гораздо больш:е1ш рас-

с'! о я11]*ту|' ч ем т1риятнь|е.
1ак, специфйнеский запах ,кироварки с китокомбинатов

чувствовался на расстояни}{ нескольких километров' а за-

пахи' рас|тростра}{я|ош|иеся с новой фумарольт вулкана 36е-

ко' чувствутотся на расстоянии десятков километров'
']/'}€амённь]'х )1оЁухшек мь1 ощущали аапах]! больш:ого

леэтсбища с расстояния в 1|есколько сот метров. €ивуней 6ьтло

много !1е только на берегу. 1!1оре вокруг тоэ1{е просто ки1цело

эти}{и 
'кивотнь!1\{и' 

многие из которь!х весили 6олее поду_

тоннь].--- 
й** зтсе будем вь1са}киваться? -спросил я Русинова'

- '[ бьт, по}1салуй' рискнул вь!садиться' но 1шне я{аль рас-
ставаться " '"р"''е.'и1ой 

поехать осень1о на 6ерег {ерного
моря. Р[[ станойится как-то све'ко от одттой п{ьтсли' что при_

дется в холодной воде обниматься с морскими львицами'-
ответил капитан.

|[ри:шлось ограничить знакомство с 1€аменньтми )1ову:шка-

ми осмотром их с борта 1шхунь1.
Фбрашдйла на себй вни1шание стол6чатая отдельность на

этих островках. €толбьт, обьтчно 1шестигранные' характернь1

д"" "''. €нитатот, '''о Б'' специфинеская особенноеть ба_

3альтов' но это не совсем так: встречается она 14 у анде8итов
идаэ|сеудацитов. ][' лавовьтх потоков и покровов она верти-

кальная' у даек - 
горивонтадьная' похо}1сая на поленнищу'

3стрена
с аде!!изавро1ш

1:[нтереез*ьте ре-3ультать} дали мар1пруть| вдоль перетшейка
1{}ц31щ6913на. 3десь мь! впервь1е для 1'{ентрал'н,'х к'урй" оо-
нару3кили грат{итоиднь1е породь! в коре}{}тоу1 залегании
(вспомните' в про1шлой году мь! натш'!и йх на 9тшип:ире в
осьтпи). 3 северо_западной части острова' в районе мьтса Ф6-
вальг{ого' открь]ли нову1о группу горяч}1х исгочников.

1!1ьт не всегда ходили в мар1шрут все в1у|есте. |{ т+а очет{ь
}*сивопис}{ьтй шпьтс |ротовьтй я !{е по|пел. }1о именно та1\[ про_
и3о1цла встреча с алепи3авроут.

&[ьт тогда еще не знали' что это стра]цное существо так
навьтвается. Ф первой встрече с ним ре6ята рассказали 1!тке
меакду прочи1\т. €реди кашдней и водорослей на отливе они
встретили полу}кивук) рь:бу, похо}|су1о больтше на зме1о' чем
ка рьтбу, длиной около полутора п{етров' с огро1шной неза-
крь1вак)щейся пасть:о' усахсеттной острьтш1и длиннь1ми 3у_
бами.-€фотографиров&в' они забросили ее в ш|оре._ 9ерт знает что| - возмутийся я._ }1адо бьтло пре,.кде
пока3ать ее всем!

- 9то, наверно' бь:ла мурена'_ предполо'кила ![рмна,
к0торая только что прочитала кни'|ску }[линдэ:села <Фстров
в океане>' где приведен экивописнь1й портрет этой хищ_
ниць1. )

- .{олэтсно бьтть, мурена'_ согласились все тшьт, 6удуни
невоэкдами в ихтиологии.- Ёадо бьт отьдскать ее во время
отлива снова.

Ёо в отлиЁ мь1 ее ухсе 6оль:ше не на1цли

-- 
[1риблизительно через день после этого разговора 1Фр*гй

Ёиколаевич Русинов и !1горь )1ощенков плавали около
мьтса |ротового на ре3иновой лодке. Бдруг они увиделу{'как у поверх}{ости водь1 над лнстьями морской капусть1'
изгибаясь всем телом' пль1вет саблезубая рь'ба-з*ея. <1![ьт
испугались' как бьт она ше прокусила лодку и не позав_
тракала нами под сень1о шторской капусть1'- не то 1цутя' ше
то серьезно рассказь]вал потом 1Фрий Ёиколаевич.- ]{ ш:ьт
начали стрелять в нее из 1шалокали6ерной винтовки. Ране_ная рьтба опустилась вглубь метра на три у|, чтобьт не
всп-/1ь|ть' уцепилась зубами ва лист ламинарии}.

Ёа другой день рьтбу на|шли в полосе отлива. 9 нее бь:ли
прострелень1 голова и туловище. ,{, увидел рь:6у упсе на6орту 1шхунь1. |[редставьте себе эдакое .'о'у'оЁайтровое
чудище' похо}1сее на аме|о. } него больштие, с трехкопееч_
ну1о монету' 3елень1е глаза и пасть' раскрь|вак)п_1аяся' как
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ко1шелек. ||в челтостей торчат узкие' тонкие и длиннь1е
зубь:. !ело почти совер1шенно круглое' диаметром 7 -8 сан-
,йме'ров. €пинной плавник похоэ{( на черну1о кисе1о' натя_

нуту1о 11а вязальнь1е спиць1.-Руеинов 
ттредло}*сил отварить это создание природьт' }1ьт

всее|цесчиталиеемуреной,а,т1,акпи1пет$линдакед,в
,{ревнем Риме мурен' откормленнь1х мясом провинив1цихся

р1ь", подавали к столу во время пирш:еств 1' 
_' 

Рус:лно!& поддер}кали только я !- утру\?' 1(ок, однако' ва-

рить {31ше1о} отказался' а когда 1Фрий Ёиколаевич взялся
за дело сам' не дал ему (поганить} кастр1олк)' |[ри:плось

доетавать другу1о посуду. \[ьт порубили змеевидное тело

254 |ь:6ьт "а *у"*й $ вар$л$ их более часа' 8 разрезе кусок
йьдбь: вьдглядел так: симметрично около хрящеватого на
вид по3вов0чника протягивались четь1ре слоистьтх' как ру-
дег' |куе,куда. !(остей видно не бь1ло' 11о при еде попадались
гибкие и то}ткие' как струнь1' кости' Ры6а оказ&лась на ред_

кость вкусной. Фнв найоминала све}1сесваренного кра6а'
|оловуихвостнеобьткновеннойрьтбьтяпр-едло}кидзасо.

лить: 1у[о}кет 6ь:ть, пригодится ихтиологам' Ёо возиться с

засолкойникомуне3ахотелось'и.потомвь1яснилось'что
оетатки рь:бьт 6ь:ли вьтбро1шень1 за 6орт'

$ак э*се мь1 раестроу|л|1съ, когда впосдедствии' у}ке на об-

рат1{ом ''у'и 1 |[ещ:опавловск, [има €трэтула' листая в

йубрике 
'1сурналь]' "дру" 

в 12-м номере <Бокруг.. света> 3а

:.0о] год увидел фотографито рьтбы, очень похоэтсей на ]1а!цу'

й '"*"'* 
о"'''] *Ё''"оано_''р"6лизительно та1{: *1ур )(ейе_р-

дал л!ле9.л " 
."'"й й!'"" .г!уте*ес.вие н8 с1{он-1икиь: <1![ь:

б"''" 
'"р"ь1ми 

людьми на св9те' увидев1]]ими змеевр[дну}о

макрел'!. Бьтлавливал.,1 {шт после )(ейердала эту редку!о

рьт6у, иди мы поймали второй экземшляр?> 3тот вопрос

Ё"дБ']"" то. !ранквилицкий, рассказьтвая об экспедиции
3а тунцам" рй'''"}|ь1х траулеров .,орехово'> и <Фскол* в

йБ'"""й Атлантики. 3атешт экспедиция поймала на кр}очок

еще два эк3е1\[пляра змеевидной макрели - 
0дин цель:й' а

от другого только голову. Ёа крточок попа'т[ась' ко!{ечно'

ц''." рь:ба. Ёо пока ее вь1тащили' туловиш{е кто-то успел
откусить.

.Ёьтходи', 
',1ь1 

съели не муре}{у' а змеевиднук) ма1с_

рель''_ ре717илу| мьт. }[оэкет бь:ть, мь1 первь1е такие дикари
1{а. свете' которь1е еъел'1 ее' вместо того чтобьт сохран}!ть'

1 Французский натуралист |1ьер '}[атиль устаяовил' что муреньт 'не едят

и !{е могут '"'" *"''''"*""*!, *'"'' Фавтастические сведе11ия о рьтбах'

""',"йй"'" 
рабами, дотцли до нас ив_за неправиль}1ого перевода про_

изведений древяеримскт4х т174сателеп'

3едь ада}с' гре1шнь1м делом' мь1 могли 6ьт съесть и цело_кант& |.

_ 8 11етропавловске я расскааал об этой истории писател!о
Александру )(аритановст0оп{у' а он - ихтиологам. ]/вьт! |[оих мнени1о' на1ша рьтба 6ь:ла А1ер!зашгшв аеэс::1ар|ьтз' то есть
однип{ цз |2 видов глубоководньтх рь:б, "звест"ь|* в ,(альне_вост0чном бассейне. $,тт19 нерез некоторое вреп{я' просйотрев
несколько толсть]х уне6ттиков ихтиологии и книц/ ]1. А.3!н-
кевич& 'с,Биология морей сссР', я убедился, тйо так о}{о
и есть.

Ёазвание алепи3авр' у!ли беснетлуйньтй 3верь' дал ей|1. ||адлас _ и3вестньтй исследователь фауньт р"'6 ],''*'"_восто-ч-нь1х пторей. 3первьте .алепи3авр бьтл описан утастни_ком [1 Ёамчатской экспедиции €теллеропт, обнаруйй"-'*
его в районе острова ]['налаптка ь 1741 году. 8 йодах кам_чатки алепи3авр встречается редко. А на $урилах тиь: об-
нару'{сили егс) первьте.

Фстается пока загадкой, какие причинь1 заставля1от эту
глу6оководну:о рьтбу подништаться т! поверхт{ости водьт' гдо
он& из_3а сме}ть[ давлет{ия и темпер&турьт 6ь:стро погибает.

Аушп [![арко

Ёо вернемся на 1|1иа:пкотан. Алепизавра мьт ели' сидяна палу6е з|еопога>, в то время как 1цху1га 1шла к }ого_
восточной части острова' к вулкану €инарка с его за-
мечательнь]ми горячими источниками. Бли мь: его с опа_
ской, боясь отравиться, а Анатоли11 ||ванович' кок' только
сокру1|[енно покачивал головой' считая' что мь1 идем на
совер|шенно 1{еоправданньтй риск. €утки мь1 

'{сдали 
возмохс-

нь1х посдедствпй, а потом }|салели' что елу| не в пол}{у]о
мощь своего аппетита.

Фбогнув мь:с $расньтй, мь1 вь1еадились на 6ерегу необь:к_
новенно экивописной 6ухть: Босточной' располо}кенной уподнохсия €инарк:т. Бухту 0кру'|сали вь1сокие' в цескольно
метров' каменнь1е о6рьтвьт, кое-где з&рос]шие ольхой и кед-
рачом. € этих обрьтвов низвергалось несколько у3ких водо-
падов. Р1х струи падали как-то неровно' рассьтпались на
лету, 6удто это 6ьтли струи не водь1' а сьтпутего снега. ][' вьт_
соких каменнь1х берегов мьтса }€расного ударь1 прибоя 6ьтли
настолько с}тльнь1' чтю чувствовалось' как содрогак)тся ска_
ль1.
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| {елокант - редтай:пая кистеперая рьтба.



Располонсились мь1 в старом деревя}{ном доме с окнами

без етекол и заколоченнь|ми етавнями' '}]еэка в спальнь1х

ме1шках на скрипучих кроватях в комнатах' по которь11ш гу-

' лял ветер' *'] "''у'пали 
(стозвуннь:й' как в горах раскатьт

грома}' штум водопадов' перекрь1вав1ший рокот прибоя"'

Фдна:*сдьт у'рБ*, проснув1шись у1 вь1глянув в открь1т0е

окно' я' к своему удивлени1о' увидел' что один водопад

;;;. йа о6рьтве, с ко'орого он ни3вергался' остался толь-

кБ мокрьтй след. 1{у что )к' если в горах исче3а10т с!{еэтсни-

"", "'"'"йу 
бь: не исчезать и водопадам?

Ёа вулкане €инарка хоро1ш молодой купол' Ёам он очень

напомт{ил ' у,,', "у"*а"а 
€евергина на )(аримкотане - чер-

2ж "'}', "''"""и, 
!'рЁ''"й' €амьте крупн-ь_[е фумар91:т-'отлага1о-

ц{ие много серь1'- на_ его вер1шине' }{{а склонах мелкие вь1-

ходь1 горя''*!6_й'р'' 1{а}кется' что весь купод _ это нагро_

;ы;;й" больтшйх чернь1х гль:б' Ёиэке купола остатки

разрутшент{'"'-Б""'"*' в рь1твинах ут глу6оких оврагах

3десь ле'хат длйнньте-сне'кники' |[о снеэтсникам съевж{аем

стоя' как ,'' й'*'*. 1ам, где кончается овраг' начинается

оуБй.а руней. |[о бортатш его п€ля сла6ь:х фумарол и равно-

образньте 
"'рЁ,"" '"''''""*"' 

€тода мьт придем еш{е 1{е один

раз 3а про6ами.
Фт кипяш{их котдов идет густой пар. Ёрупньтми капель_

каш1и рось1 о11 оседает 1{а на1ших волосах' на траве' на л?1-

стьях *у"''"._ 3от' крупньтй гриФон' Фумарола' заставля1о_

1цая его бурлить и кипеть' "р'й*' у*а!т' бна ревет ц 6ес-

нуется' как дикий зверь' поса'[сен}{ь1й в клетку' А вот глу-

6октай котел. 8ода в нем каэ|сется нерной_пренерной' 9.3::
дно вь]ма3*но1{пс'ей' }1 в самом деле' Ёа дне котла чернь1и

илисть:й '.'й'*. |[о соседству с ним грифон неумолчно ур-

чуп у' вреш[я от вреш[ени пл!оется горячими брьтзгами' ко-

торь|е на 2-3 метра летят в сторону'
я шрисаэкива}ось на корточкй около грушшь1 бурляш1их

котлов и грифонов и вслут1]ивак)сь' 1![ум' которьтй шроивво-

дитпарподз.ештлей'похо?кнагоохотобвалов,череду1ош{.их-
ся с клокотанием и свистом-"Ёр'"''' котла' 1емшература

во многих "Ё'Ё-/'^""{й"!й 
во-00'' Ру''"' бегушддие и8 них'

постешенноость1ва1от'иу}}(етам'гдегорячу1о-водуеш{ене
терпит рука,-й"" " 

бере|а 3араста1от теплол:обивь1ш1и водо-

;;ъ;;ы: й" йо'''"нйьтй цвет зеленьтй, но они часто окра_

1шеньт в краснь1е и }келть1е цвета гидроокислами 3келеза'

3елень:е "'ЁййЁ ру*"' бегут по овраэккам среди зелени

трав и ольхи.
|[о долине боль:шого ручья' вбиратощего в се6я много_

числе}тнь1е холоднь1е и горячие притоки' спускаемся _1ч_т:;
0лева ' ""й.-Б"'1'',' 

4_5 метров обрутшивается горячии

!

поток. |1од ним устроено нечто вроде больтшой (на несколько
теловек) ва}1ньт. $аменная стена' с которой в эту ва}{ну па_
дает горячая вода' похо}тса на пестру1о тад'кикску|о тк'ань.
[олось: красньтх' ;{селть1х и зелень|х тускль1х то|{ов шере1!те-
}ка1отся на ней вдоль струй водопада. |[риятно подставить
тело под каскад горяней водь|: впечатление такое' будто
вас часто и |{есилщто бьтот мокрь|п{и боксерскими перчат_
гсами.

- 
|[охоэтсе на ду1ц !"][др66,- говор}о я [име, уступая

ему место под водопадом' и по тшек) погру}!€ак)еь в г0рячу}о
ванну.

,(о новьтх встреч!

11[ли дни. 1!1ьт вакончили ра6оту. }1 вот из густого туп{ана'
шаэкдьтй день окуть1ва!ощего 1цоре' мь! усль11шали протя}1с-
нь:й отдаленньтй при8ьтв сиреньт. }з[ьт ответи {|и на него вь|-
стрелату1и с берега. |[ротпло полчаса' и в тумано про8в}{л}1сь
очертания натпер1 доброй, старой шхунь].

Ао свидания, 1{урильт! ,(о г:овьтх встрен!
,$, сто:о на палубе, сп1отр}о 1'[а серо-зелень1е волнь1 1! та]о-

ш:!й в тумане беРег и дума}о о том' что }кдет меня вперед''.
3кспедищии... 

'(орогтт... € детских лет я 1\!е1!тал о |{'!х.
[[:1- теперь я узнал радость путе:шествий. |!резкнхте мечть1
сбьтва:отся' но ип?| на смену приходят новьте. 6колько ешде
непозна}1}{ого та11т на1ша планета! €коль:со нере1пеннь|х
проблем, 3ахвать1ва1ощих ум и .воо6ра*т*ение! €колько впе-
реди интереень1х экспедищий!

3кспедиции... ,(ороги.... Бь:вает трудно? [а, но... '8 начи_
на1о думать о л}одях' которь|м бьтло труднее'_ о путе1цест-
венниках про]шль1х веков. }1(аэкда новь|х впечатлений, от-
крьттий, знаний вела вперед этих странству1ощих рь:царейгеографии, и в груд}{ у них 6утцутсь смель1е сердца.

Болньт 6ьтотся о борта 1цхунь1. 1!1едленно дви}|сется она на
севоро-восток. Фкутаннь1е туманом' пропль,ва|от 1\{и&1о вул_
канические острова - звенья великой цепи |{лутона.

1

.|
|
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|лава

6
Ёа и3вергающийся
Алаид

|]]дд1 ц6д ногам1т горяч' т:1лаковъ:й конус крут.
Бомба летит' как мяч. Бомбьт дь1мят вокруг.
Б гору 1шаги тя}{сельт. |[о каскам _ лапиллей град.
!/прямьт, упрямь] и 3ль[' лезем мьт прямо в ад.

(о!сса}'

.}[етом 7972 тода 1\{це довелось побьтвать сначала , к'р*-
лии на вулканах' 1{оторь1м 1700000000 лет' а потом }\а
действутощем конусе' которому отроду не 6ьтло и месяца.

Фб изверэкеътиц Алаттда' которое нео)киданно началось в
и:оне 1972 года' я узнал от а1садемика |еоргия €аптсонови-
та [воценидзе. ,{, поспеш[ил на извергатощийся вулкан.

Б связи с извер,}кением Алаида промь1словь1м судапт офи_
циаль11о бьтло запрещено подходить к нему 6лиэке чем }1а
10 мртль. 8 6оялся, что с вьтсадкой на Алаиде у нас будут
6ольтшие затруднения' поэтому о6ратился к директору се-
веро-$урильского рь:бокоптбината Анатоли1о Аркадьевину
8олкопялову.

- Ёа Алаид мь1 вас вь1садим. Ёо на восточну1о его око-
нечность' а не у 1шеста и3вер}кения. 3ь: понимаете' мь1 не
мо}кем рисковать л1одьми и флотом. |[ойдете туда 1{а <.Фксе>.
8рештя уточните у диспетчера.

Ёа территории беверо-$урильского' 1у1орского порта стоит
пеболь1дое белое 3дание, похожсее на бац:енку. на верхне1ц'
второп{ его эта)ке 

- диспетчерская. ![ если ваш! интересно
пос1цотреть на настоящих современньтх капитанов, то добро
по}тсаловать с}ода. Больтцинство и3 капитань1 неболь_
1ших судов' и }ки3нь их постоянно полна риска и опасностей.

Фдин из них 
- 

катт!1тан <Фксьт> ||авел Бойтехович |ер-
вей. Фн молод' плотно сло)кен' энергиче1т.

- 1!1ь: забростлм вас к месту извер}1{ения. А то как вьт бу-
дете туда добттраться? Ремонт ]!!а1шинь: мь! законч!.!&[ сего-
дня }ке' а завтра с утра готовь1 идту1.

)/тром 15 итоля мь1 вь11шли на <Фксе> к Алаиду. <Фкса>
громко назь]вается океански\{ сейнером у!лу! сокращент1о
<Ф€', но эт0 очень маленькое судно' с крохотной, но отдель-
ной катоткой у капитана. }(оштанда <Фксь|> 

- 
1шестнадцать

человек; она потош{у такая 6ольтпая, что не только водит
судно' но и ловит рь:бу. |[омипто командь1 и натшей группь1
на <,Фксе> экскурса1{тами' интересу1ощимися извер}1се]{ие1ш'
были старь:й моряк капитан ееверокурильскогю флота и его
дочь.

9тобьт найтут место и3вер}1{,ения' нам нухсна бьтла ясная
цогода. }[о погода туманная и до'{сдливая. 8пронем' туман
то рассеивается' то сгущается. |[роходим мимо 1акетоми,
мимо восточнь|х берегов Алаида. Ёо что это? 3переди над
морем чернь|е' 3ловещие тучи и от поверхности водь1 к не6у
подниш]а1отся плотнь1е белесь:е клубь: шара. .{, понима:о: пдьт
приблиэ:саемся к месту изверхсения' и парь1 подни&1а1отся
от раскаленной лавьт, ползущей в море. <Фкса> идет на эти
парь|. }1 вскоре мь] вплотну1о подходиш1 к раскаленно1\{у
мьтсу' которьтй медленно дви'кется в море. 8пронем, чтобь:
3аметить это наступление лавь| на море' надо наблтодать
долго. Фгромньте блоки лавь1 то здесь то там отрыва}отся
от потока' обнаакая раскаленнь1е докрасна поверх}1осту!' у1 е
1шумом' напомина}ощиш[ артиллерийскуто канонаду' о6ру_
111ивак)тся в во!у. <Фкса> на малом ходу все блиэке под6и-
рается }с я3ь|ку потока. Ёапитан уверен в се6е, но' мне ка_
}кется' он рискует. [опография берега и дна в этош! месте
изменяется каэ{сдук) секунду' на дне могут бьтть неоэкидан-
нь1е лавовьте образования и не исклк)чень| в3рь1вь], а вь]
шоп{ните судьбу <$айо_мару> ?

[ рад, что у <Фксьт> такой капитан. @н напряэкенно сле-
дит 3а эхолото}1 и в лтобой моме}1т готов дать задний ход.
Фгибаем раскаленньтй мьтс и с'тараоштся у1дту! как мо}кно
6лиэке к 6ерегу: нам надо найт:а лагерь вулканологов' вь1-
с1див:пихс я на Алаиде ра}1ь1ше нас. ,[ уверен' что он не &1о_

зкет бьтть сли1шком далеко от 1\{еста и3вер}|{ения. Ёо мь! ог'1-
баети один ш{ь1сок' пото1ц еще один и входим в бухту Фтваги.
)['эке издали мь1 увидели синеватьтй дь1мок костра у| не-
сколько палаток гта берегу. }{а воде два оран'кевь1х 1шара
фиксирутот воднь1е <ворота' лагеря.

€ берега подходит 1шлк)пка' и мь| прощаемся с <Фксой>.
Бесколько рейсов - 

у! 1'а\17а группа со всем снаря'хе]]ием
на берегу под моросяц{иш| до}1(дем.
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9ерная трава
и горя!!ие боулбь:

[!редставьте себе узку!о полосу валуЁ||{ого берега, окар]ьт_
ле}{ну!о т{руть11\[и откосап1и или отвес1{ь1м1! скалами. Р1тшен_
но на такоп1 1}тесте стоял лагерь вулканологов. |[алаткрп
экались к скалат{ подаль1ше от водь1. ?ашл, куда до6ирался
шрибо1!, с валунов 6ьтд смь1т пепел' которьтй покрь1вал
}! ра}_!оне лагеря все слоем в нес}сольт{о сан'й*е"ров. т{тобь:
постав!1ть палатки' нам пре}кде всего надо 6ьтло вь1ровнять
две плош{адк11 }!а валун|{ом 6ерегу, а для этого перебро-
еать с места на место мноясество валу1{ов 

- дело весь1\{а
не легкое'- п0том укрепить ме,}|сду валуна1\[и опорньте
1{0лья }1 сделать деревянньте каркасьт' наконец' }!атя}{уть
шалатки 1! постелить дощатьте польт. Ё ветеру мь1 еправи-
л1{сь с этой ра6отой.

|['трошт нам не терпелось отправиться к действу}ощ|:}"{ кра_
терап{. |{огода благоприятствовала: тте бьтло ни дох{дя' н1]
больтшод'о ту1ца}!а. }4з заясатого ме}тсду непропусками лагеря
попасть к поток}, и к кратерам мо'*{но бь:до двумя путя_
п{и - либо пторем на лодке, либо взо6равтшись по откосу на
гору. Б тот день мь! ше ш|огли восполь3оваться моторнь11\{ц
лодка1ци и отправидись поверху. |[уть этот бьтл довольно
труднь|1ш и долгип[' с горь1 на гору' через глу6окие овраг1,['
!{о он 6ьтл по-своему интересе1{. |[ервое, что бросилось в
гла3а' как только \{ь1 поднялись по откосу наверх'- это
черная от попла трава. ,[альтше никакой травь1 не бьтло, ибо
она бь:ла засьтпана пеплом. Ёачались безэкизнен}!ь|е прост-
ранства серой пепловой пусть|ни' на которой торчали совер_
1ше1{но гольте, поломаннь1е на одно1ш уровне стволь1 и ветв!][
ольхового стланика. Бще бли.эке !{ кратера1ш не бьтло ниче-
го' кроме камней, 1шлака и пепла. Фльховьтй стланик близ
тсратеров 6ьтл погребен под материалом вулка}!ичоских вь1-
бросов на глубину 10-15 метров.

|[роходя чере3 1{уртину сохранив1шегося в овра}{ске ольхо_
вого стланика' мь1 нео)киданно обратили вни1шание на сло_
маннь|е вет}{'и' вь]вороченнь1е с корнеу| кустьт и круглу|о
яшту глу6иной с &(етр и диа1иетро&1 метра полтора. 9то бьтла
воронка от вулканической бомбьт. |{рисмотрев1шись повн!т_
мательнее' мь1 увидели' что таких воронок в окрестности
&!ного, и ||х становилось боль:пе по мере на1шего продвиэ{{е-
шия. |{ервьте воронки от круп}]ь1х вулканических 6омб встре_
ту11|11сь нам на расстоянии нескольких километров от вул_
кат{а. 8 полукттлометре от кратеров нам (тали попадаться
горяч!.{е бомбьт. 3то значило' что онтт бьтли вь:бротшеньт со_

всем недавно и что для нас вероятность попасть под вулка-
ттический обстрел дост&точно ве.]1ика. Ёо мьт иде1у1 в1теред.
3то первь:й, рекогносцировочньтй мартпрут' и надо посш|от_
|]еть' где 

'-т 
как располага1отся кратерь1 и лавовь1е поток'!'

откуда летят бо:шбьт, определить' что и как происходило
3десь недавно и какова тенденция ра3вития и3вер'*сения.

|лавньтй действу:ощий конус располо}тсен приблизитель1{о
в полукилометре от 6ерега ш|оря. 8ь:сота его - несколько
еот метров. Р1з его кратера каэкду1о секу}!ду сль]тшатся в3рь1_
вь] и летят 1шлак и бомбьт на вь|соту 700-800 !шетров. б :оэк_
ной сторонь1 конуеа' не1у[т{ого ни)ке его вер1пиньт, действует
второй кратер. Фттуда тоэке летят бом6ьт и 1'шлак на высоту
в несколько с0т метров. |[о-видимошту' эти два отверстия со_
пря,?кеннь1е, 

'| увелу|чение интенсивности взрь1вов в одном
118 них вь!3ьтвает их умень1шение в другом. .]]ава из.пивается
в двух 1\[естах у подноясия главного конуса и течет на север'
в сторону моря' и на 1ог. Фсновная масса ее изливается в
сторону моря' 3аполн.яет огроту1т1у}о в3рь1вну!о воронку или
р$1д воро1:ок г|их{е главного конуса и образует вдахощийся в
:_цоре и постепенно растущий горяний птьтс. 1олщина ее кое-
где превь|1шает 30 метров.

8ьт:пе главного конус& располаг&}отся при6лизительно на
одной радиальной прямой еще 1]еть1ре гроп:ад|{ь1е воронки
в3рь1ва: их диаметрьт и глубинь1 измеря]отся многими сот-
:{я}{и п{етров. Б стенках их виднь1 погре6еннь1е кусть1 оль-
хов0го стла1{ика и почвенньтй слой. 3то позволяет легко
определить толфину вьтбротшенного взрь1вами 1у1атериала-
10-15 метров.

.[|ава, и3дивак)щаяся с тоэкной сторонь1 главного конуса'
имеет три я3ь1ка: один огибает ко1дус слева' другой - самь:й
длинньтй - справа' а третий падает в бездну располоэкенной
за глав}[ь1м конусом взрьтвной котловинь1.

1![ьт спускаемся сначала к мор1о' к язь1ку больтшого пото-
ка, у1, хотя здесь много интересней1ших деталей, не задер}ки_
ваясь' проходим к основанито действу}ощего конуса. Ёе без
опаски обходим его справа и подни1иаемся к взрьтвньтм кот-
ловинам. Ф6тцая картина и о6щий ход и3вер}1сения для нас
теперь более или менее ясньт. Фно началось серией гранди-
ознь1х взрь]вов' проис1шед1пих вдодь радиальттой трещинь]
и о6разовавтших не менее 1шести взрь!внь1х }{отловин. &1ате-

риал этих взрь1вов похоронил вокруг все 
'кивое. 

|[отом из-
вер}*сение локализ0валось в главном конусе' откуда вьт6ра-
сь!вались горяний 1шлак и бо:шбьт и у подно}1{ия которого
начала й3з-1й8&!Б€'$, .'!83&.

Бьтли ли взрь!вь! на дне моря? 8озптоэ*сно. 8о всяком слу-
чае капитан |ервей расска3ь|вал' что 17 итоня он на ходу

?л|
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судтта ощу1цал толчки. 1акие толчки капитат1 6ноу в свое
время расщенивал как призна|с подводного извер}жения.

}(атсова ,}ке тенденция ра3в}1тия иоверясенття? Ёа на1п
взгляд' оно цостепенно идет на убьтль.

Фснование форпоста

Ёа:п путь обратно 6ьтл не менее длинньтм }: утомительньтм.
€пустив:шись с верх1тей котловинь1 взрь1ва в 3ась1панньтй тон_
ким пеплош| овраг' мь1 начали вязнуть почти по колено во
вла}!{ном глиноподо6ном грунте. |!ототш продирались стсво3ь
засох:ший на кор}т}о ольховьтй стланик' с которого густо сь]-
пался вулканический пепел' поднималисъ у!' спускались по
крутьтшт склонам и наконещ и3ряд}{о устав' до6рались до
лагеря.

- Фт потока до лагеря сли1пком далеко'_ ска3ал я на
следутошдий день Анатоли}о 9иркову, стар1шему в групше
камчатских вулка}тологов.

_ Ёо он разбит в наилуч1ше1\{ птесте'- ответил Анато-
лий.- 3десь есть чистая вода' много др0в' 1цецьтше силь}{ь!х
ветров, ш[ень1ше пеплопадов' чем где-либо поблизости, и бух-
та хоро1шая.

* 1ак_то оно так' но мь1 все эке перебазируемся поблиэке
к потоку' чтобьт чувствовать себя на месте извер}1сения как
до&{а.

Б тот эке де}{ь после о6еда меня и двух моих помощни-
ков - Бладитиира 1[1цц61р9цко и Бладимира !емидова -с палаткой и запасом продуктов за6росили на моторнойлод-
ке 3а г{епропуски' к месту' откуда до изверга1о1цихся крате_
ров бьтло рукой подать. 3десь не хватало дров' потому что
плав}]|{к засЁтпало 1шлаком и пеплом. 3десь не 6ьтло чистой
водь1: низвергав1шийся тхо6ли3ости водопадом руней превра-
тился в эт{идкое месиво из вулка}{ического песка и тонкой
пепловой \дути. 3десь постоянно падал шепел' дуди ветрь1'
поднимая сильнь|е пепло_тшлаковь1е 1\1етели. Ёо здесь бьтли
и свои пл1ось1 помимо глав}|ого 

- 
6лизостут к месту и3вер-

]ц{еъ|ия. Балунь: настолько аась1пало 1цлакоп{ и пеплом' что
ходить по берегу бь:ло одно удовольствие. }1е составляло
труда и подь1скать место с мягки1\,{ грунтом для палатки.
8пронем, его-то мьт вьтбирали довольно долго. ётавить ее
пряпто под отвесной скалой ш1ь1 не рискнули: могли 6ь:ть
обвальт, бдизко к 1шор}о-то}ке не ре1пались: смоет 1птор_
мом. |[ь:та лисъ найти каку1о-то золоту|о середину. Б отвес-
ной стене над нами насчить|валось пять лавовь]х потоков.
11иясший из }1их вдавался в 1шоре неболъ1пи1у[ 1!1ь|ском. 9 его

левого 4в}х-, трехметрового борта мь] и приш[остид![ падат_
ку. 0н основательно зац{и1щал нас от ветра. !1орские валу_
нь1 здесь вьтступа1от т0лько в полосе прибоя, где с }1их с1!{ь1_

ть1 1плак и пепел. |[овстоду валятотся обрь:вки свенсайтдей
тшорской капусть1 и }[сивь]е' все в 3еле!{ь1х иголочках: моР_
ские еэ{си. 9уть даль|ше от полось1 прибоя под больтшими,
прцсь1паннь|ми тцлаком и пепло1ш камнями ть1сячи дохль|].
морских 6лох, внетшне похо]ких на мокриц. Бероятно' мно'ке-
ство их погибло при изверпсену1у|, и' мо)т{ет 6ьтть, сейчас отт:т
продол)как)т гибнуть от недостатка пищи' вь1званного !{3_
вер)!сением. Ёо немало их и ]тсивь1х. !]очьто они и1{огда ва'-
екакива|от в 1{а[ши спальнь1е ме1шки' и это очень неприятно.
Фднаэтсдь: 1у!ь1 увидели' что морские 6лохи 1}1игриру!от 1{а

6ерег от полось| прибоя.1!1ьт приняли это за при3нак надв11-
га]ощегося 1шторма' соорудили и3 боль1ших камне:': *дамбуа
вокруг палатки' но 1{а1ша тревога окавалась напрасной.

\4так, мь| э|сивем в новом лагере. 1!1ь: умьтваемся и чисти1\!
зубьт мутной, с песоч}{ом' водой, а для едь1 отстаивае1!1 ее.
0дим ш1орску}о капусту' пото1у1у что }{а1ц новь:й знакомьтЁ: -Рь:акий ]1ис _ нанес существеннь:й ущер6 на:пишл 3аттасам.
}1ьт реэ*сем ее как лап1]]у' варим на костре 20 минут тт ва-
правляем бан:сой обычной говяясьей тушенки. Ёа:ши в0чера
скра1шивает огонь костра 

- 
нам все-т&ки удается найти на

этом зась1панно1ц 1]1лаком и пеплом берегу цемного плав1{1'-
ка' которь1й понему-то горит красивь[м' ярко_3еленыш! пла_
1шенем. ]['гли и црдогорев1цие дрова мь1 прикрь1ваем доскам]1
и 3ась1паем 1цлаком и те1ш сохраняе1у[ до утра. ||о венераът
мьт л:обуемся лавовь|м потоком' огни которого подобтто ог_
ням гигантского корабля отра'*са}отся в воде. [о нас по-
стоянно доносятся 8вуки далекой канонадьт 

- 
это раскадет1-

нь:е гль:бы пада}от в море. 1!1ь: сль::дим и взрь1вь] в кратор&х
главного конуса' особеттно когда они сильнь[е' сла6ые эке
загду1шает прибой. }1ногда до нас до}{осится рев сивуней,

'1{иву]цих 
на старо\{ лавовом мь1су за бухтой Фтваги. Бак-

лань1 и тог!орки часто пролет6тот 1!!иш!о лагеря' а чайки то
и дело кача]отся на воднах напротив на:пей палатки. }10изнь
вдесь сильно омрача]от пепло-1шлаковьте метели. [ахсе когда
нет пеплопадов' а сильный ветер дует с кратеров в на|'шу
сторот{у' в воздухе стоит черт1ая 1шгда. 11о тенту падатки
6ара6анътт 1цлак' как будто идет проливной доэкдь. 14 как ни
застегивай палатку' от пепла спасения нет. Фн забивает
глаза' у1ши' рот' волось]' проникает аа ворот}1ик' в кармань1'
в спальнь]е п{е1шки. 1{ь: похоэки на тсочегаров' и на1|1е белое
белье становится нерныпт. 3ато мь1 на и3вер)|сении как у
себя дома и в л:обой пдомент мо'кем бьтть у потока пли дей'
ству1ощего конуса.
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Рьтопсий.[ие _
хо3яин 1иеста
иввер}}се[1ия

Ёатше 3накомство с .[исом состоялось !{а плоской во3_
вь|!шенности вблизц под|{о,?{сия действу:ощего конуса. $онус
грохотал' вьтбрасьтвая чернь|е облака пепла' в которь1х' ка!Ё
искрь1 в дь1ме огня' взлеталут |1 падали раскале]{ньте бомбь:.
&1ного их' е]це горячих' валялось неподалеку.

1!1ьт зани:шались изучение1у[ валового состава проду|(тов
вудканических вьтбросов' когда метрах в двадщати от нас
появился Рь:э*сий .}|ис, которьтй не спе]:|а 1цел прямо к нам.
14ногда о!{ останавливался' чтобьт понабл:одать 3а нами.
Фн подходил все ближсе у! бли)ке, постепе}{но убелсдаясьв на1це1и миролто6ии. 1!1ь: бросили ему куеок хлеба. Фн
сначада отбеясал, но, бьтстро сообразив, что его хотят чем-
то угостить' подо1шел к хлебу, обнтохал его' но не взял. 1!1ьт
стали его фотографировать' но это не прои3вело т{а него
никакого впечатления. 8го явно интеросовало содер}1си1у1ое
на1ших р|окзаков' и он под6е$сал к ним. 1![ьт протягивали
ему хлеб, галеть1 и сахар' он обнтохивал их и оставался рав_
ноду1п}1ьтм. ||отошт он исчеа.

8 вспомнил' что р}окзак с основнь1ми продуктами остал_
ся внизу' у язь]ка потока' и подумал' что |{а1ш знакомьтй
)1ис найдет его и тогда не преми}{ет восполь3оваться его
содер}1(иш1ь11ш.

1ак оно и случилось. 8два спустив]цись к 6ерегу' я уви-
дел /|иса, которьтй, подойдя вплотну1о:с горяней стене по_
тока' что_то ясевал. Ёаходиться там бьтло, конечно' очень
опасно' но там мень1|:е мело' и |пс, очевидно' ре:]:ил под-
крепиться в комфорта6ельной обстановке. ]!1ое при6лиэ*се_
ние вь13вало у него некоторое беспокойство, у!, когда я
6ьтл тшагах в десяти' он предпочел все 

'ке удрать' унося в
зу6ах целлофановьтй птетцок с маслом. Фн по6еэтсал не спе_
!ша' с чувствоти со6ственного достоинства.

8скоре .7|ис посетил на1ш лагерь. 1!1ь: только что при1шли
иа мартшрута и еще |{е успели с6росить р|ок3аки' как по_
явился он, облезльтй и нахальньтй. 8ход в палатку бьтл от-
крь1т' и он заскочу!'л туда' не удостоив }тас даэ1се взглядо}1'
1!|ьт хотели сфотографировать его на вь1ходе из палатки' !{о
это его насторо}!сило' и он вь1скочил обратно, так ничего и
не стащив. |{овертевтшись некоторое время вокруг палатки'
он убеэкал.

3 этот вечер мь1 допустили серьезну}о прошта:пку. 8 двух_
птестной палатке втроем бьтло тесновато' и моу!' спутники

ре1шили вь1нестр1 р{о|{зак с продуктами в ка1}1еннук) ни1шу у
палат'к|{.

- 8ь: думаете .}|ттс не ра3ь1щет }1а1ц рк)кзак? - с сом1{е_
нием спросил я.

_ А штьт его хоро1шо 3авя)!сем'_ ска3али мои спут}|ики'
думая, что это непреш[ен}{о остановит [иса.

Рдокзан полоэкили в камент{у1о ни1шу рядом с падаткой!.
6ред:,: 1{очи скво3ь 1шум пеплового дож{дя' беспрерьтвно 6ара_
6адтятцего по палатке' мь1 усль1ш-|али п0дозрительнь1е 1шо-
рохи. |[отом они повтору!'лись 6одее явственно' и мь] ре1цил!{
все_таки внести р1окза!с с шр0дуктами в падатку. Бьзло ясно,
что в рто1{3аке побьтвал .[!ис, но ощенку на1цих потерь ш!ь1
оставили на утро. Фказалось, нто .}{ис очень аккуратно пере_
грь!3 у р1ок3ака ре1у[е1пки и про}'ик в 1{его' вовсе не прогрь1_
3ая в нем примитивной дь1рь1. Б результате мь] ли1шил'1сь
щасла' 1!такарон' соли' галет и чайньтх ло'кек. 3ачем по_
надо6ились )1ису соль и чайньте ло}кки' для нас осталось
загадког}. 8ероятно, он отло}*сил 3на}со1шство со своими
трофеяпти до утра. Ёу, а о6наруатсив утро1![ бесподезность
для себя чай:*ьт* ло}[сек' просто постеснялся принести их
о6ратно.

Бенером .}1ис при:шел снова. 11|нь:ряя :та берегу о!сс)ло ла_
геря' он стал искать среди лент морской капусть: морских
еэкей и похсирать их целиком' вместе с панциря,ми. 8сешт
своим видом он хотел сказать: <,![ нт0, я ничего' я вот пи_
та1ось морскипди ё}тса1ши' и не дутшайте' что это я залез в ва1ш
р}ок8ак и украл продукть1 }| д0)1ски}. Фн подходил к самой
пене, тгрибой пугал его' }] о:+ отбегал от волньт с вавидной
ловкость]о. 0,го реснищь1' гла3а и уголки рта ка3алиеь под_
веденньтми черньтм каранда1шом - это его хитру}о рь1'ку1о
морду пось]пало пеплом. !ак ему да'ко 1|:ло' как 9то идет
иногда рь|я{им девицам.

]['дивдяясь наглости [иса, я старался понять егю та'кти}су'
как часто стара]ось понять лтодей, ставя себя на их место.
?| !1ис, по-1тоему' рассу'|{дал так: <8 обмань:вато вас' что пи-
та1ось однип{и ш1орски1\(и е)*са1ши' и вь1 это видите. Ёо ведь
я это дела1о из-за собствегтной лоэ*стлой скромности. 8ьт
яв!1л!{сь !{а 1\{ою территор?1}о, и хозяин тут я. 1ак могу **се
я брать с вас по1шлину продуктами' тем более что я 

'тсерт-ва с2'1х74у!: мь:тшей на у:оей территории уничто}кило и3вер-

'{сение 
>.

Ёо иногда о}{ удачно охотился. $ак-то я 1шел из мар1црута
1{ неподалеку от на1шего лагеря на одном из прибре)кнь|х
камней увидел ворох 6ельтх перьев - все что осталось от
зазева-втшейся молодой чайки. Бе съед на1ш Рьтэкий .[ис,
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многоч}1сленнь1е следьт которого виднел1!сь на вла}кном
пепле.

|[рисутствие Рьт.:кего ]]иса шдьт ощущали в течение всего
пребьтвания на вулкане. Фдна;*сдь1 в мар1цруте к потоку я
обратил внимание на очень све}!сие следь1 Рьтэкего "!|иса. Фн
1шел' не опасаясь ботш6, то и дело подходя вплотнук) к горя_
че1шу лавово1у]у потоку' грозя1цешту обвало1\{ раскалет{нь1х
гльтб. Фневидно, он бьтл уверен в своей реакщии и ловкости.
€ чем бьтл связан его мар:шрут? Ёоненно, не с п0ис}€а!|[и
пищи: безрассудно бьтло искать ее там' где все экивое бьтло
уничто}кено на километрьт во!сруг. 3нанит, .[ис - хозяин
1\1еста извер}кения 

- 
1цел' как и \дь1' в исследовательский

2в6 }дар1прут.

11од ногатши
горячий 1цлак

}{атши мар1цруть]... 74х 6ьтло :иного. Ёо они бьтли короткими'
пото1!1у что мь| ?ъ<илу! на 1\{есте и3верэкения. 1\{[ьд ходил]1 в
мар1шрутьт в лтобое время суто!{' ли|пь бьт погода напт 6лаго-
приятствовала. Фбъектами на1шего изучен],1я бьхли пепль! и
1цлаки' леэ|{ащие у нас под ногами (впронем, иногда мьт бра-
ли про6ь: пепла с тента ца:шей палатки), лавовь1е шотоки' до
которь1х бь:ло четверть часа хода по берегу, взрь1внь1е кот-
ловит{ь1' располо}1сеннь1е несколько поодаль' и действутощиЁт
конус. ,{о;*сдей бь:ло ш:ало, и боль:ше всего нас донимал}]
сильнь1е ветрь]' вь1зь]вав1|1ие чернь1е пеплово-1пла1{овые 1\1е-

тели. Ёочнь1е мар1:друть1 бьтли обязательньт, пот0му что
многие явления ночь1о с1\1отрелись луч1це' че1и дне1\.[.

/[авовьте потоки представля лта со6ой впечатля}ощее зре-
лище и днем и ночь1о. |лавттьтй поток' спустив:шийся к
мор1о' у ос|{ования окутан бесчисленнь:ми бедьтми струя:!!и
пара и газа. Фни уду1шливо-ядовить1' и' когда их }!агл0та-
е1цься' во рту долго сохраняется т!еприятнь|!"[ шривкус. Бо
о6ьтчно газовь1е струи бьтлтл направле}|ь1 т( потоку' ш0то1уту
что горячий воздух от него поднип{ался вверх' а холодньтй
двигался с боков к его середине. 1![ь: подолгу наблтодали,
как обру:шива}отся раскаленньте гльтбьт в море' как обра_
3у1отся при этом коричт{евь|е пепловые облачка. $аза.:тось,
что докрасна раскаленнь1е гльтбьт, падая в воду, будут
рваться' как 1[]рапнель' т{о этого не происходило. .}{ава на-
ступала т{а море' теснила его' и в течение нестсольних днеЁд
бьтло хоро1цо 3аметно' как оугесняется залив у 3&!1адттого
борта потока. .1[ава нагревала воду в п[оре д0 }1ескольких
десятков градусов. 9ерез вападнь:й 6орт шотока к берегу

моря спуст}1лся све:тсий лавовъ,т!-: явь1к. Фтт кааа-ттся сух!1п{
(птеньтше шаргтл) !т имел буроватуло о}сраску. 1{ потоку ..о''с"о
бьтло подойтрт вплотну|о и шоставить на раскале!{нухо гльтбу
чайкртк ][ли кастрк)л!о' но надо 6ьтло бьтть при этом крайне
осторо;*снь]1!т.

Фсобентто энергично двигался поток' о6текав:пий дейст_
вутош1ттй конус с 1ого-востока. )/ око}{чапия его я3ьтка то и
дел0 отрь1вались и катил'|сь на несколько 1иетров вперед
раскале1{1{ь1е куск1.1. Фг:и отрь:ва]1у!еъ вя8ко' как отрыва1отся
кусоч|{}1 теста' ]{ тянулись иногда' как конфетьт <тянучки'.
1![ьт подбегалг: к скатив1ш!{мся раскален!{ь|м' только что
бь:втш:тм вя3к!тм}1 гль:бапт, но вд{вить в них 1\[онеть1 илу|
да}1се ноя{ }{ам не удавалось. Ёочьто поток представлял со_
бой восхитительно красивук) карти1{у. !1эдали он сиял ть1ся_
ча1ш!'1 я{елтьтх ]{ краснь:х огней, которь1е отраясались в 1ут0ре'
как огни портового города. Блиэке бь:ли виднь1 просвет;и_
ваемьте ог|"1я1ши колебл:отциеся парьт, й $ не зна1о да}ке' с
чем моэкг|о сравнить эту 1иагическу!о картину. !!:[нтересно
6ьтло идти ночь}о вдоль раскаленного потока' окутан}того
парами. 3етер иногда гнал их на нас' и тогда сразу я{е при_
ход}!лось отбегать, чтобь: не задох}[уться.

,{ей:ству:ощий ко:тус представлял со6ой постоянну1о угро'3у для тех' кто находился в его окрестностях. !ттем во вре_
мя взрь|вов пре.}т{де всего обращали :та себя внимание кур_
чавь1е плотнь!е пепловь1е облака, которь]е возни1{ад!1
т{а}т|ду}о секунду' тосли и рассеивались. Раскаленнь|е' крас_
ньте' шри ярко1\{ дневном свете бомбьт хотя и 6ьтлът вид1тьт'
но маск'1ровались пепло]\{. Ёоньто, наоборот, темЁота скрь1ва-
ла те}\{ное пепловое о6лако, а фейерверки бомб бьтли искл;о-
чительно эффектньт. |[ри сильнь1х взрь]вах бо:ибьт летели на
расстоянио в несколько сот метров от кратера и иногда
достигали моря. Фбьтчно сильньтм взрь|вам пред1цествовал
период зати1шья. }1ь: ни ра1}у не попали под бомбовь:й град,
|1 около цас падали л|1!13ъ слу.найгть:е' далеко летяш1ие бом-
бьт. 1![ьт много раз наблтодали за в3рьтвами из обоих дейст_
ву1ощих кратеров и постепенно стали относиться к вулкану
по-свойтски. Ёе втадя, мьт знали по звуку' куда падатот бом_
бь:: на :плаковь:й конус они падали со 3воном' в пепел
[ш}тякались глухо, .(аэ*се ночь1о ш{ь] подходили 'к самоп1у
ос}.]{ова1{ито конуса' стараясь увидеть исток экидкой лавьп. Фн
казался светя|щимся светло-}келть11!! цятшо1\т.

Р1 вот мь] иде1ш на вер1пину действутощего конуса. Ёонус
крут. }{з-под шог сь1плется горяний 1цлак. 1ут и там на ко_
}{усе пятна зелень1х возгонов хлористь1х соединений. 1ут и
там пробиватотся с1свозь ]шла}! ядовить1е парь] и газь:. Ёа
головах каски. )1ллца чернь]е от пепла' с н]|х капает нерньтт1

2/в7



пот. в3ръ1вь1 в3п,!ета]от на сотни метров раскален}{ь!е 6ом-
6ьт, но летят они сейчас в противополо}1{}1у|о на1ц сторо-
ну. !}ертшина. ?ут ногам так горячо' что т1риходится то и
дело переступать с ноги на ногу. [олго тут не проб5:детшь,

да это и не безопасно. 8озмо}Ёсность плохого исхода шропор_
щиональна времени' какое будем находиться на конусе.
€ильньте взрь1вь]' такие' когда бом6ьт покрь1вак)т весь конуе
]1 прилега1ощу1о к нему местность' случа1отся в сред[{ем
раз в сутки. Бсли подъем на конус и пребь:вание на }1ем со*
ставят один час' то вероятность угодить под 6ом6у будет
равна одт{о1шу 1шансу из двадцати четь1рех. €тоит ли ее уве_
личиватъ?

}1есколько групп исследователей ра6отало на Ала:аде, сме-
няя друг друга. Р1зверэкение постепенно 3атухало. Фт*о вьх-

1{есло новь!е массьт веш{ества из глубоких недр планеть1' и
мь1 дол.?{{ньт бьтли оценить их' определить соотно1шение ме'к-
ду количеством лавь| и 1платса' газа и раствор1'11\[ь1х содей' ад_
сор6ированнь1х пеплами. }1звер}ке}!ие внесло ево1о лепту в
процесс созда}{ия вне1]1них оболочек 3емли за ечет материа-
ла в1{утренних.

$а натших глазах к)венильнь1е продуктьт порция за пор-
цией бурно поступали на поверх1{ость.

}1а натших глазах |[лутон боролся с $ептуно:ш.
$а натших гла8ах извер}кение, с одной стор0нь1' губттло

хсизнь' а с другой - давало ей нову:о пищу.
Ёа нап:их }.|1&3&*..; €каэку вам по секрету' тот' кто имел

внимательнь1е гла3а' мог увидеть на раскаленном лавовом
потоке 3о.поть1е кл|очи от дверей, за которь}мхд 8емля хранит
свои тайг:ьт.

11лутФЁ-
со3идатель



|лава

з.

Белпдкая
тайна
Раекальт
(сказка-пролог)

<#,[ хранила тайну эту вевво,
Ёо открото двери к тайне старойо,_
?ак сказала .11авовая Речка,
1яакело дь11да кузт]ечныш ш(аром.

8вление
ог1|епной шсен1цинь1

- 
€икутшкоач'- ска3ал я одна}кдь1 своему старому дру-

гу'- теперь я расскаэ*су тебе свото сказку. €казку о Бе-
ликой !айне, которук) мне поведали Раскаленная .1[ава -Раскала и ее дети - ра3говорчивь:й валун базальта 8аба,
}диловидная андезитовая галька Анга' хвастливь|е частички
вулка}!ического пепла 

- 
||епни, струя ядовить1х вулканиче-

ских газов Бледная Фумарола и прыгак)ш{ая по скалам
среди покрь1ть]х снего1[ гор' кислая' как сок ли1\{она' 1ша-

лецькая горячая речка Бьтстрая |идротерпта. Бот как это
бьтдо...

|рохот взрь|вов в 1сратере на несколько секунд затих'
и я прокричал' }а1,{{,{!т Ё& бегушдий поток расплавленного
каш{ня:

- €лутшай, Раскаленная .}{ава, поведай мне свои тайньт.
111уш: потока напоминал 1шу1ц сильного до)*сдя. 14 вдруг

среди этого 1шу1\1а я отчетливо рассль|1|]ал слова:

- Ёу что }к. ,[ тебе расскаэтсу об одно:_т больтлой тайне,
если ть1 о цей цоведаетшь все1ш' не прибавляя ничего от себя.

|[оверхность давового потока не бьтла ровной. Фна как бьт

дь]1шала' иногда сильно в3дуваясь. [ как только я усль1ш1ал
сказаннь]е )1авой слова' я увидел' что рядом со мной на ла-
вовом потоке образовался огромнь1й пуаьхрь. Бдруг он лоп-
нул' и на его 1шесте окавалась огненная }]сенш1иша. 3то бьтла
она - Раскаленная .1|ава, илуц Раекала. 6лова ее стали еще

отчетливее. 11х не 1\{огла заглу1цить да}ке начав1шаяся вн0вь
канонада взрь|вов в кратере.

- Ё,сли ть1 думае]:]ь' что я расска}тсу тебе истори1о вроде
той, котору}о соч11нил $(:оль 8ерн о путетцествии к цет{тру
3епдли чере3 кратер вулкана'- ть1 отшибаетпься. 1!1ногтте,
очень т1тногие лазали в кратерь] вулканов' но никто из них
не прон}1}{ в глубь 3емли да}ке на несколько кило}[етров.
1айна, котору}о я тебе откро]о'- ато сама истина' как }1сти-
1та _ земное притя}|{е1{ие.

Раскала замолчала и посш(отрела на !\{ет{я своиу!и лучи_
сть1]ути' цвета голу6ого пламени' глазам}1. 0,е огненно-рь]'{(ие
стекляннь]е волось1 слегка звенел}| !{а ветру. [ьтхатттте ее
об;кттгало шне лицо. |[о_вттдимо1!!у' она знала' что я отвечу
}та ее слова.

- Раскала'_ сказал я'- если твоя тайна - это не от_
крьттая ет|]е лтодь1ши объектив}тая истина' то понимае!пь'
каку}о ценность она представляет для учень]х.

- Беликая 1айна, котору1о я откро}о тебе,- отвечала
Раскала,- состоит в то1ш' что именно я прародитель!тица
всего' т]то есть тта 8емле: всех горнь1х пород' всех рек' ш1о-

рей и океанов' воздух& и всего ,!сивого.
Фна сказала это совсем просто' а я посмотрел на нее удив_

ленно' а про себя подумал' не страдает ли Раскала манией
ведичия. .[[ даэке нуть бьтло не по1шутил и не сказал' что
если она' Раскала, прародительница всего' что есть на 3ем-
ле' то я пророк Р1агодшет. )(оролпо, что я все_таки промол-
чал. €ейчас я понима1о' как это бьтло бьт глупо и как такая
глупость могла бьт испортить !у1не весь дальнейптгтй разго-
вор. 3едь все по-настоящему новое }{а первь1х порах ка?кет-
ся совер1шенно невероятнь1м.

- 
|[о твоему растерянному взгляду я ви'ку' что ть1 не

очень_то мне вери1ць'-_ проавенел в ночи' освещенной заре-
вом потока' голос Раскаль:.- 3то естественно. Бь:ло бьт
странно' если бъх ть1 не удиву!лея и те6е не покавались бьт
мои слова неправдоподобньтми. Ёо истину говор]о тебе,
истину... ,1[, Раскала, многолика в своих проявлениях: я
теку потоком расплавленного камня' я взлета1о. в во3дух
крутя|цимися вулканическими 6ом6ами, я вь]рь1ва|ось из
кратеров в виде стра1шнь1х палящих туч' поднимак)сь в небо
клубами вулканического пешла. 3емдя родила меня' но я
}{е по!ин1о ничего' что свя3ано с 1}{оим ро}кдением. 1ьт ведь
тоэтсе не по1!{ни1пь своего ро}1сде}]ия. }|[о, появив1шись на по-
верхности 3емли, я сама стала матерь1о_прародительницей.
]:[ все происходит от меня. ][' меня есть дети' есть внуки и
внуки моих внуков. Ёо я повнакомлто тебя только с неко-
торь]ми из н!1х. Ёесколько десятков дет назад лавовь:й по-
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ток и3л}]лся ив кратера на воеточном еклоне вулкат{а. каяс_
ду1о весну мутнь1й горнь|й пото}с подтачивал его и пере1ше-
ш{ал на ра3личт{ь1е расотояния даэке крупгть1е гль1бь1 лавь1.
?ак они превращал}тсь в базадьтовьте валунь1. €амь:й тшуд-

рьтй из них тот' которьтй пере1!1естился даль1ше всех и боль_
1ше всех видед. Б,го зовут 8аба. Бели тьд увиди1шь его' он
смоа|сет те6е многое рассказать.

3абрезэ;сил рассвет' и' в то время как начал14 вь1!й€6ББ1'
ваться склонь| }(лточевской €опки, Раска"ца исчезла. |[ередо
мной медленно пль1ла горячая лава' }то огненной .}т{еншд'инь1

я уэтсе не видел и голоса ее не сль1!цал.

8аба _
сьтн Раскальт

Бабу я искал долго. €начала я огибал 1(л:о':евску:о
€опку, п0ка не при1шел 1.!а старь:й лавовьтй пот0к' ко-
торь:й с правого борта усиле!-!но ра3мь1вался больтпим
}!утньтм ручье1!!. Ёа;*сдуто Бес}1у' когда бь:стро таял снег'
этот руней превраш]ался в бурнук) речку. 3огда о!т водочил
по дну да}ке крупнь1е камни. 8 долго 1шел по долине ручья.
Берега его сначала 6ътлуу вьтсо!(ие и отвес}1ь1е. Фни бьтли
слож{ень1 рь:хлой породой, и3 которой торчали крушнь!е
угловать|е гльтбьт базадьта. 3нив по доли1{е этих гльтб стано-
вилось все 1!{ень1ше' и они кавались все более округль!ми.
|[отом }1х не стало совсем. €клоны долинь1 сталут чуть 3а-
метнь1ми. $ругом 6ьтл наносньтй вулканинеский песок и
тонкая глиноподобная муть. .}1и:ль кое-где вдоль русла
ветречались 6олее 

'!лу! 
менее крупнь1е округль1е гальки

пузьтристой породьт. 1ак я вь11шел к само&{у берегу реки
&апячатки. }1 вдруг пря1шо 1{а ровно1\1 месте' рядом с водой,
зта углублении' вь]ш1ь!то}:т в речном песке, я увидел крупттьтй
валун 6азальта.

__ 1ьт Баба? - €п!Ф€й.]1 ,{;

-- Аа, я Баба,- ответил ош ва}т{!{0.

- [ьт сьтн Раскальт?

- $ак это ть1 догадался?

- ?ьт самьтй мудрьтй валун 6азальта, потому что ть1

мт{ого видел. Бо как эке тебе удалось так далеко отойти от
родшого лавового потока?

Раба распль1лся в ульт6ке:
_ }(онечно' я самь!й :ттудрьтй валун' и это потому, что я

у;ке 1\{ного путешествовал. Ёо я т{е хвастун. я скаясу тебе
шря1{о' что я вовсе не отличатось каки1ши-либо осо6ь:тши ка_
чества1у!и по сравнени!о со св0и1!{и братьями * другг:ми 6а_

вальтовь]ми валунами' у! то' что я 1{ам}{ого опередил й}:-
дело случая. 1он:*ее, это результат хитросплете|{ия т1ед0го
ряда случайностей. 8 появился на поверхности 3емли как
частица раскаленного потока. Ёо та порция лавь]' частьто
которой бьтл я, продвинулась от кратера дальш|е всего. €лу-
чайно я окавалея с правого борта потока' и' когда темпера-
тура его поубавилась' я под давлением поступа}ощей сверху
лавь1 вместе с другими гльт6ами откол0лся от него. 1ак я
обрел свохо индивидуальность' или родился. |{равда, я еще
не стал валуном' а бьтл всего ли1пь остроугольной, покрь]-
той п:лаковой коркой гльтбой. .[ родился осень1о' а вс1о зиму
на лавовь1й поток и на нас' отколов1шиеся от него гль:6ы,
падал снег. €г:ачала он таял' а когда падал на самь1е горя-
чие места 

- 
недовольно 1шипел. А потом мь1 поость1ли на_

столько' что нас засЁтпало снегом. Бго не бь:ло только там'
_ где 1уте}кду на1\{и про6ивались горя!]ие газьт. Ёо 3има кончи-
лась' а вееной снег стал превращаться в воду. €начала мездс_
ду нами потекли маленькие звонкие рунейки. А потопг...
||отопд мь] оиааались чуть ли не в центре бетденого п|утпого
потока. Фткуда_то с горь1 он тащил массу 1\{ути' пее!{а и
камг:ей. ,$, и т:екоторь1е другие глыбы за1шевелились !1 на_
чали перекать1ваться вдоль его русла. 1ак 1:ачалось мое
путе1шествие. 9ем ть| легче' тем 6ольтпе у тебя 1па1{сов про_
путе1пествовать даль1ше других. Фт чего зав11сит легкость?
Фт размера и от удельного веса. 1ь: види1ць' вокруг ме1|я
деэ{сат все песчи}{1{и да легкие га.'1ьки. А я 6оль:шой :а тя-
:кельтй. йне просто вевло: я все время попадал в струк).
Ёо про:шло много весен' пре,}]{де че]ш я ока3алея здесъ. }1а-
долго ли?

_ Баба! - сказал я._ !ьт сь::т Раскальт. }|о правда !А,
что твоя мать Раскала - прародительница всех горнь]х по-
род на поверхносттл 3емлут?

- ,[[ дума}о' что это правда'- подумав' ответил Баба._
3а время, что я ле''су на берегу Ёамнаткта, я встречался с
очень многиш[и валунами' галька1у1и и песчинками. Р] что
этсе? Фказь:вается' что те и3 них' у кого память не 1{'орот-
ка'- у|ои стар1шие 6ратья и сестрь]. Ёекоторьтм уэ*се десят-
ки и сотни миллионов лет. Родтав1шись некогда от Раскален-
ной .}{авьт, они про}кили сло'кну1о 

'киз}{ь. 
1\4ного раз пере_

носидо их с места на 1!!есто. Бьтли они частями конгломера-
тов и т!есчаников. |1обь:вали они и в горнь1х речках' и на
дне моря. Ёогда их засьтп6ло толш{ами каменнь1х осадков'
испь1ть1вали они на себе действие боль:ших давлений т1 тем-
ператур. 1огда превращались ону' в сланцьт у| гнейсьт.
8етретился я недавно с гальтсой настоя1цего гранита. }:[ что
ть1 думае1шь? Фна утвера|{дала' что моя родственнт{ца' Бь:ла,
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говор}!т' рань1ше андезитовь1м туфом' ну а потом температу-
рь]' давления и вше1пательство 8ездесущей |идротермь1 пре_
вратили ее в гранит' А что? Фчень да'{се мо}кет 6ьтть! $о-
нечно' 6ьтть моим родственником лестно ка}*сдому кам}!}о.
Род Базальтов очень пронньтй, плотньтй, 3наменитьтй, я 6ьт
сказал! в ш|ире камня _ аристократинеский род. }1о на ка}т{-

дого из нас - представителей этого рода приходу||ся с деея-
ток Андезитов.

- 8аба! - сказал я.-,[ очень рад зь{акомству с то6ой.
![ вее, !:то тьт мне рассказал' очень интересно. Ёо поскольку
род Андезитов столь распространен' п{не бьт хотелось по8на_
комиться с кем-ли6о и3 них. 1ь: 6ьт не мог дать п1не совет?

- [:1у как }ке' как )тсе'- ультбнулся 3а6а, и ва}1сности его
как !{е бьтвало.- 3той весной я познакош|ился с очень слав_
ной андезитовой галькой-Ангой. Фна родилась только
двенадцатого ноя6ря ть1сяча девятьсот 1шестьдесят четверто-
го года. Фна хотя и больтшая' но такая легкая' светлая' я
бьт сказал' а){сурная. 1ебе, несомненно' доставит больтшое
удовольствуте 6еееда с ней, хотя ее }кизненнь1й опь:т неве_
лик. }1о так как она легкая' она очень подви'жсна и' мо_
э*сет бьтть, у}:се достигла моря. 1ьт ее легко узнае1шь: на ней
т!ацарапана какая-то цифра. 8 такой тяэкельтй, я не могу
рассчить1вать когда-либо ее увидеть. А этсаль. }[аш:а встреча
6ьтла такой мимолетной. Бсли ть1 ее разь|ще1пь, передай ей
привет от больштого Бабьт.

Анга-
путе[цественшица

Разь:скать Ангу оказалось ец{е труднее' чем тхайти Ба6у.
,{ долго |шел по берегу реки }[амнатки' и п{не встречалось
много андезитовь1х галек. 1'1ногда я останавлу!ъался'' здоро-
вался и учтиво спратшивал:

- 6каэките' по}калуйста, вьт родились в ть1сяча девять-
сот тшестьдесят четвертом году?

1'1 полунал ответ:

- 
Бьт 1шутите' я родилась на сто лет рань1ше.

А когда ответ бь:вал утвердительньтй, я задавал еще во-
прос:

- 8ь: 3накомь1 с бодь:шим Бабой?
[{о ваэтсного боль:шого 8абу эти молоденькие гальки не

а1тали. 1олько одна ответила 1цне:

- Больтшой 3а6а - это' дол}!сно 6ьтть, тот самьтй валун'
1с которому отнесло мо}о подругу. Фтта рассказь1вала мне' ка-
кой он мудрьтй и ра3говорчивь:й. }1е правда ли' редкое со-

четапие 
- 

мудрьтл"т ]{ разго8орчивьтй. Фбь:чно еслтл тшудрь:й,
то неразговорнивьтй, а еслу' ра3говорч1,1вь:й, то не ттудрьтй.

- 
А где 

'1се 
теперь ва1ша подруга? 

- 
спросил я.

- Б море или скорее на берегу моря. Фна хотя и круп_
ная' т{о такая легкая' эта Анга. !ак она себя назьтвала.

8 устье реки $атинатки 6ольтшая_больтшая коса. Фна в ос_
новном песчаная' но т!емало на ней и гале}с самь!х ра3]{о_
образньтх горнь1х пород: гранита' базальта, сла1{ца. }1акло_
няясь и рассматривая их' я думал' что каж{дая 1\{о}кет рас-
ска3ать о себе целу|о истори}о. Болньт прибоя, на6егая тта
берег, переме1шивалу! у! перекать1ва]|у! у1х. Фни вели ме#сду
собой бесконечньтй разговор. ,[ думал, что' 1шо}кет бьтть, сто-
ит подслу1цать' что они друг другу рассказь]ва1от' }{о под-
слу1]1ивать некрасиво' и' кроме того' у меня цель найттц
Ангу и побеседовать е ней. }алечки анде3итовой пемзьт 6ьтли
отбро:шеньт прибоем даль!|!е всех других. Боль:цинство их
ле}1!ало на песке. 3олна их не достигала.

8 долго ходил по берегу моря' расс1!1атривая андезитовьте
гальки' пок& на одной довольно крупной не увидел каку}о-
то стертук) надпись. 8 ::агнулся и прочитал' ш#

- Анга! - ска3ал я._ Ёаконец-то я 1{а1шел вас. Баба пе-
редал вам больтцой привет.

- Бьт видели 8абу! Ах, он такой тяакелый и' ко}{ечно'
все еще ле'кит на пре}кнем 1}1есте.

- |{о-видимому' да. }1ехсду прочим' Баба в восторге от
вас и сказал 1\1не' что хотя вь] и очень молодь1' !!о смо)|сете
рассказать мне много интересного.

- Ёу что вь|' я так 1шало в эки3ни в'|дела.

- Ёо все 
'ке 

у вас и1{тересная биография!

- Бь: так думаете? [адно. ,$, расска'{{у историто своей

'1си3ни.8 родилась рано утро1и двенадцатого ноября ть1ся1]а де-
вятьсот 1шестьдесят четвертого года. ,[[ и мои сестрьт упали
очень горячие и долго т!е могли ость1ть. Бнетпне все ш{ьт вьт_
глядели почти так }ке' как я сейнас, то есть бьтли кругльт_
ми и ка3ались окатаннь1ми. 8пронетш, поче1у1у казал;дсь?
[ока мьт летели все вместе в палящей туче' мь1 пообтерлись
друг о друга. }[а нас 1тадал снег и 1шипя таял. }1атшим ро){с-
де}1ием интересовались: на следу}ощий эке день после на]11е-
го появде}{ия на поверхности земли я увидела ни3ко летя_
щий сатшолет' наполненньтт? лтобопьттньт1у{и л1одьш1и. (Ёогда
она это сказала' я подумал про себя' что я-то товсе бь1л в
том самолете.) Фднако про|шло п{ного дней,- продол)кала
Анга,- пре?кде чем л1оди добрались до нас.

*
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* Анга,- спросил 8,- & что за цифра бь:ла нацарапана
на тебе?

- 6ейчас я шро нее расскаэку. 1ак вот. люди приехали
на собаках. }.1а двух нартах. 9етверто парней. Раз6или ло
соседству со :иной палатку 14 217и]ш1 около месяца. [ долго
наблтодала за ними и3дали. Ёо вот одна'{сдь| оди1| и3 них
обратил на меня внимание' поднял' нащарапал на 1\{не что-
то ?] полоэкил в ртокзак. А на следу}ощий день л}оди стали
собираться в обратньтй путь. 11 тут случилось вот что.

<.Фставь этот о6разец, .}1егша! - сказал ]1е:ше его това_
рищ.- Фн и предьтдущий похо)1{'и друг на друга как две
капли водь1. 1!1ьт все равно их все не утащиш{>. <Ёо я на не1ш
нацарапал номер 1па сто воее}!ьдесят 1песть дробь 1шестьде_
сят четь]ре>'- во3ра3ил .}1етша. <Ёу нинего. €нитай, что по_
следт:ий взятьтй нами тут образец 

- 
1ша сто восе1\[ьдесят

пять дробь шестьдесят четь1ре}.
Фбразещ 1па сто восемьдесят 1шесть дробь 1шестьдесят че_

ть1ре - это бьтла я, Анга. 11]а означад6 111ц39дуч' ш[естьдесят
четь|ре в знаменателе 

- 
ть1сяча девятьсот 1цестьдесят чет-

вертьтйх год' а сто восомьдесят 1цесть в числителе 
- 

порядко-
вьтй тлоштер образца. €то восемьдесят пять образцов бь:ли ва-
вернуть1 в буптагу, размещень1 по р}окзакам' и их потом ут|ес-
ли с собой вулианологи. .$, }|{е после их ухода осталась оди-
1{око ле}кать там' где около 1шесяца простояла их палатка.

3има бьтла долгой, и' так как 1у1ьт все успели остыть' нас
3ась!ттало енегом. ,$, пролеатсала неподви)кно до веснь:. 3ес_
ной этсе все при1шло в дви'кение. 1олько самь]е 6оль:цие ан-
дезитовь1е валу}|ь1 остались леясать неподвиэ|сно. !ьтсячи
п{елких рунейков перетаскивали все вни8 да вни3 песчинки
и гальки. Ёаясдьтй день я переправлялась куда-ттибудь на
новое ш1есто. }1 вот одна'*{д.ь| в содт{ечнь1й, весенний день я
вдруг попала в бурньтй :иутнь:й поток. ,[[ мчалась в нем' 1{ак
в скорош| пое3де' вместе со мной неслись мои больтшие и 1ша_

ленькие братья и сестрьт. Ёас вьтнесло в реку 1(амтатку, ко-
торая закрутила }|ас водоворотами. Фтдельньте струи водь1
потащили кого куда. 8от тут-то я и оказалась каким_то о6-
разом на ее правопт берегу. Бдруг я почувствовала' что ле}1су
неподви}кно. $[ перевела дух и осмотрелась. ,8 ле'*сала на
сером песке недалеко от берега. |[оверхность песка вокруг
1у1еня не 6ьтла ровной: застьтв1шие миниат}орнь1е волнь] вид_
нелись до самого берега. ,{олэкно бьтть, это следь1 ряби, до-
гадалась я' и тут }ке предотавила себе, как о1{и могли обра-
зоваться. Бетер рябил воду на реке. 3олнь:, беэкавтшие по
воде' 11ередавались на песчаное дно и запечатлевались на
нем в виде следов ряби.

8 двух !детрах от 1ценя шо течени}о реки леэкал бодьтшой

'

*

!:
|

валун. Фколо него спокойно плавала стайка ш|альков. вода
в реке 6ьтла мутной - от мельчайтших глинисть1х !]астичек.
?ечение вь1п{ь1вало из_1тод меня отдельнь1е песчинки и пере-
кать]вало их по дну. €квоаь тонкий слой водь: я видела
на правом берегу больтшие вулкань1. Ёад правильнь]м кону-
сом }(л:очевской €опки поднимался бельтй дь:мок' и3-за нее
виднелась подо6ная кль1ку вер1шина вулкана $амень, а
сшрава от $л:очевской €опки сверкала на солнце 6елоснегк-
ная' закованная в ледники сопка |{лоская. Бьтли виднь1 и
другие вер1шиньт' но я не могла у3нать их через слой водьт:
очертания вулканов ка3ались мне распль1вчать1ми и колеб_
л1о1щи1\4иея.

.{алеко за левь1м берогошт реки над о3ерами' болотатии и
8елень]ми островка1\,1и возвь|1пался мой родной вулкан ]1[и-
велуч. Бер:пина его' как ватой, бьтла окутана облаками.

$у тто }1с' ре}цила я. 1!1есто адесь приятное и тпхое. !!де-
&льная обстановка для ра3мь]тшлений. ?1 только я со6ралась
погрузиться в воспому[наъ!ия'' как струя водь|' которая все
время вь1мь1Рала и3-под птеня песчи1{ки' вдруг поколебала
ш!еня' и черев несколько мгновений я окавалась в неболь-
тшопл углублении у ос}тования база.тдт,тового в&луна.

<,{обрьтй вечер'- скавал 3аба, ибо это бь:л о}|'- ка1{ое
приятг1ое 3накомство'.

3ттакомство действительно о1{азалось приятнь|м' т|осколь-
ку Баба бь:л очень интереснь1м собеседтхиком. 8 провела с
!1им вс}о ночь и полови}1у следу}ощего д}|я. $ этому време_
ни водь1 в реке прибавилосъ, у! я вдруг почувствовала' что
мег1я относит от 1шоего милого Бабьт. .$, едва успела крик-
нуть е1у|у <11рощай!>

||}'тетдествие мое до моря длилось два года. €колько ин-
тереснь]х кампей повстречала я н& сво€м пути и сколько
л:обопьттнь:х вещей о}|и мне порассказа ли. $' беседовала с
гальками ела|{ца' песчаника' гранита' гнейса. }1 что бьт вьт
ду:шали? Фни все говорили мне' что когда-то' миллионь| лет
тому на3ад' кто рань1ше' кто пов'{се' они все родились из ан-
дезитовой маг1у[ь! и их общей прародительттищей 6ътла Рае-
кала. }1х общий средний состав такой }тсе, как и у 1\,теня.
1олько |аиза - галька известня1{а !1 $асо - кристаллик
катценной соли утвер,}кдали' что они не 11ме}от никакого
отно1шения к Раскале. <Ёагшей матерьто бь:ла соленая п1ор_
ская вода}'- гов0рилу! о11у1. Ёо самьте мудрь!е' самь1е древ-
ние ка1у[ни' сду1цая их' только ультбались: ]шорская вода-
са1\1а дочь Раскаль:.

}1з слов Анги бьтло ясно' что 6ольтшинство горнь1х пород
подтвер}[сда!от слова Раскальт. Бо птне ка3алось' .:то [аи8а
:: $асо то}т{е правьт. |аиза бьхла сло:*сена остаткам!! раку-
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1пек' а },(асо вьткристалл1{зовался из соленот? водьт. |[ринепт
тут Раскала? Р1 мне бьтло не понятно' поче}{у 1цорская во_
да - дочь Раскаль:. [ поделился сво}т1}1и сомнет:тиями с Ан_
гой.

- 1ьт дол'тсен проеледить весь ход со6ьттий,- сказала
она.- 1олько тогда тьт с1}1о3ке1шь понять' нт6 снатала, а
чт6 пототи. 1ьт ешде не знаком с шдоип[и братцаптгт |[епчатци?
Ёет? }1у так познакомься. 14х роль среди нас, детей Раска_
льт, приблизительно такая 

'*се - 
нет' все }1се гора3до боль_

1шая' чем роль пе|пек 1{а тшахматнор1 доске. !{а*кдьтй из них
в отдельности не много значит. Ёо их }1{е огромньте массьт!
,[[ ду:шато, они помогут тебе шайти ответь1 на волну}0щие
тебя вопрось1.

- 6паси6о, Анга! Ёо как э*се м}{е их найтут?

- Ру, это очень прост0. |{ешни, род,!в1шиеся вместе со
мной при изверэкении 1|{ц39дуч2, покрь|л11 тот{ки:у[ слоем
огромньте площади к востоку от вулкана. Фни леэкат сейчас
тап{' откуда их до сих пор }'{е птогд1[ смь1ть ручь]{ |-1 речк}т и
сдуть ветор. |\ойди на каку}о-ни6удь лесну|о поля}{!{у' и тьт
их ув}тди[дь.

1\{удрьте ||епчи

8 простился с Ангой и последовал ее совету. |[однялся на
одну из горок' зарос1ших лесо1ц' вы1шел на поля}]у и вдруг
усль|1пал под со6ой грошткий п1епот:

- 1ь: ище1шь нас, |[епней? 1![ь: т}т, } тебя под 1|огами.
]/ ме:тя под ногами кроме травь1 }1 разцьтх леснь1х 6ьтли-

нок 6ьтл какой_то серьтй песок. }{огда я наклонился' я мог
у6едтттъся, что от этого пес1{а исходит цель:т? хор голосов.

- |{епни, это мь|' это мь:! - кр}1чалрт песч}!н}си.
|олос каэкдой и8 них в отдельности бь:л очень ёлабьтм, но

он}1 говорили все вместе одно и то }ке. $ взял пригор1ш]{[о
этого песка' насьтпал 1та лист бумаги и стал рассштатр}1вать
через лупу.

- 1\[ьт главнь1е представители великого рода Андези-
тов'- кричали штех{ду тем |[епчи.

|[од лупой я действительно видел кусочки андез!1та. €ред_
ний размер их в попереч}1ике вряд ли превь111|ал одну деся_
ту}о ш1илли1шетра. 9то бьтли обломочки вулка|{ического стек-
ла' кристалликов плагиоклаза и роговой о6манки.

- 1![ьт поднимаемся в не6о вь]1ше всех' мь1 летаем даль-
1де всех. 1!1ьт очень много внаешт! - продолэ1{алтд |1епчтт.

<!!(акие хвастуни1пки}'- подумал я.

- 1!1ьт не хвастуг1и1шки'- сказали ||епни, словно угадав

мо1{ 1шь1сли.- 1!1ьт не преувелич}1ваем своего знанения. |{ро_
сто л}оди совсеп{ не представля[от себе на:шей роли в }*сиани
планетьт._ 8се произо1шло от Раскаль1'- сказал я, нто6ьт посмот_
реть' какое это произведет на }{их впечатдение.

- Берно, верно' верно! - прокричали ||епни, очень до-вольнь1е.- |{рародительница всего на поверхности 3емли -на1[]а тттать Раскала. А натце ро'кдение - 
первое звено в

щепи о6рааования всех горнь1х пород' земной корь1' тшорей
и океанов' воздуха и самой }ки3ни'- тараторили |[епчи.

- }1о горнь|е породьт состоят не из вас'- во3разил я._ Фни состоят из того' во что мь] превращаемся' а и31це-
няемся мь1 очень бьтстро. Фсобенно те из нас' 1{оторь|е пред-
ставля1от еобой частички вулканического стекла. €егодня
мь! вулканическое стекло' а завтра будем глинисть1пту1 мР!-
1{ералами. А потом глина превратится в сланец' а сланец 

-в гнейс, г:дейе 
- 

в гра!{ит.

- 
А разве' }{апример' валунь1 базальта не могут претер-

певать все пе ,ке из}те}{ения' что }}1 вьт' а пото1шу говорить о
себе, 9то им0нно о[1и первое звено в цепи образования гор_
нь1х пород? 8 знато один та1{ой валун, его зовут 8а6а, он
гораздо скромнее вас.

- 1!1ьт и3меняемся в ть1сячу раз бьтстрее' [|ем ватш 8аба,-
вов},{утились |{епни,- потому т1то еел![ на1||а масс& будет
равна маесе 8абьт, то на1ца поверхность будет в ть!сячу ра3
больтше, не1!1 у него. 3то во-первьтх. А во-вторьтх' эти аристо_
крать] Базальтьт составля|от ли1шь небольп:ой процент роэк-
деннь|х Раекалой, так }ке' впрочем' как ,(ацить: и Риолитьт.

- 
А вот |аива тд Ёасо ду\{атот' что к Раскале и к ва1у! они

не ип{е1от никакого отно1шеттия. Фни родились утз соленой
глорской водь1.

- )(а, ха, ха! - рассмеялись |1епчи.- @ни, конетдно' не
3натот' шочему морская вода соленая.

- А вьт знаете?

- 1![ьт ро}|{даемся чуть-чуть солоновать]ми. Фдна сотая
часть на1шего веса приходится на легкораствори}дь1е в воде
соли. 1!1ьд заи1шствуем их и8 газов пепловой тучи. [оэкдевьте
1! таль|е сне}кнь1е водьт вь]мь!ва}от эти соли и3 нас и вь1но-
сят их в моря и океань1. Б морской воде растворено много
солей кадьция и поварешной соли. Бальций и3 морскот"т
водь| 3аип[ствуется }тс}1вь!1!{и организмами и идет на образо-
вание их скелетов-ракови]{. |[оваренная соль мо}|!ет вь|кри-
сталлиаоватьея и3 солей водь| пр1{ ее испарении. [атсипл об-
разом' еслдд бьт [аиза и Басо луч1це знали сво}о родослов-
ну!о' они не стали бь: говорить' что не име|от к !|ам н!{ка_
тсого от}{о1шения.
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(А ведь действительно}'- подумал я про себ{'' а вслух
сказал;

_ |{реэкде че1!{ судить' почему в океане вода соленая'
следовало 6ьт ответить на вопрос' }сак она та1ц накопилась'

- 3то самь1м непосредственнь1м о6ра3ом связано с про_
щессо]ш натпего ро}кдения'- ска3али |[епчи.- }аз, взрьтво_
обравт*о вьтделя1ощийся из лавь1' разрь1вает ее на пепловь]е
частиць1. 1ри нетверти этого газа представлено водянь1&!
парош]' а четвертая чаеть-углекисль|м гаа0м' соединения-
1!ти а8ота' серь!' хлора и други1у[и. 3ода в океане 

- 
это ]{ак0_

пивтшийся в течение геологической истории 3ептли водяной
пар' вьтсв0бодивштийся из раскалегт:той лавь1 при вудканиче-
ских в8рь1вах, то есть в процессе на1шего ро)кдения.

- 9то очень и!{тересно'- ска3ал я.- 1!1оясет бьтть, вьт
расскаэкете мне и о том' как образовался воздух?

- А тьт еще не догадался? - спросили пепчи.- 1!1ьт уэке
ска8али' что' когда в8рь]вается лава' из нее по1шимо водьт
вь]деля1отся га3ь1' содер}кащие азот' кислород у\ углерод.
![остепенное их накопле}{ие и изме}{ение со вре1!1ене1!т приве-
ло к во3никновени}о воздуха' которь|м ть1 дь11ши1шь.

<,}(ак, однако' все просто}'_ подумал я.

- 1ьт - одно и3 последних ввеньев в цепи' в которой втьт
первое звено'- продол}тсали |{епни, ву!дя, что я молчу.

- 
|[ростите' вь1 хотите ска3ать' что вь1 дали начало и

1\{ое1шу во3ник!{овени1о 1{а 3еу:ле?

- $е мь1' конечно' лично. 1!1ь: родились позясе тебя. Ёо
на1ши стартшие братья, а так}ке на1ша мать Раскала. 9гле-
род - ос}това органической экивни на 3емле _ привносится
}та ее поверхность в составе вулкан}[1!еских га3ов. 1ех самьтх,
которь1е вь:свобоэкдак)тся и3 лавь1 в мош{ент }{а1шего ро}кде-
ния. 1ьт, конечно' согласи1цься' что ра3витие ,кизни на3ем_
ле сводится к о6разовани!о и преобразовани1о слоэ{снь1х ор_
ганических веществ' каким являе1шься и ть1.

,[ хотел бьтло возравить и начать объясшять и1ш разницу
ме}|сду }тсивь]]ш и т{еэ]сивь1м' но' номного подумав' понял' что
|{епчи правь1.

- [1рощайте, пепчи,- ска3ал я и вь]сь|пал у|х с листт{а
бумаги на 0е1шл}о.

$1 тшел и думал о т0м' что Раскала родит неисчислимое
1!1ноэ}сество пепдовь]х частиц. .[ вспоминал грандиозньте цеп_
ловь[е тучи вулка1{ов и представляд себе те колоссальнь1е
площади' которь1е покрьтвали^ ||епни, опускаясь на зе1шл}о.
А е:ще я душ]ал о то1!!' что |{епчи 

- 
великие путе!шественгти-

ки. 3едь пепел' извергнуть1й вулканом Безь:улянньтм 30 ш:ар_
та 1956 года, бь:л вскоре обнаруэкен да'*се над АнглиеЁд.
Р1 я понял, что |!епчи вовсе не хвастуни!цки.

свидацио
с Бледной
Фу:шаролой

1увтаньт и снеэ1сники. €неясттики и тума}ть1. а над ними |.1
1\тешсду 1{и!!ти она 

- 
Бледная Фумарола. $о ее 11е всегда ув.т!_

ди1пь. Фбьтчно там' где появляется от{а' ли1шь сер''ь:й бугор,
1!3 которого с 1шипением вь|рь]в€!ется струя вулкаЁ1ических
паров и га3ов. }]сл:д я прихо}!су сюда не один' она не пока-

. зь|вается. Ёо .я всегда прихоясу одитт. 8 видел ее после за-
хода сод1{т\\а' 1{о до наступления полшой тем1тоть1 и в луннь|е
ночи. $утаясь в бель:е едкие пщ)ь}' она подходила ко птне'
если я бьтвал близко._ 1$еня зовут Бледная Фумарола,- ска3ала она' когдая увидел ее первьтй раз. Фна действительно бьтла вся блед-ная' ее длинньте 6ельте волось1 сливались с паром' в кото_
рьтй она себя пеленала.* 1ьт затолдованная? - спросил я ее.
: да. 1!! заколловал меня' твоя фантавия. Ёо не подхо-

ди 6лизко. |1омни все 
'!се' 

что я - ядовитая и ть| задохне1ць_
ся' если я обниму тебя.

-- |[онешту ть1 ядовитая? 8довить:ми 6ьхва:от зме}[.

- 8 ядовитая пото1шу' что я сло'кная.
3то бьтло не понятно. Фднаэкдь1' когда я при1цел к нейлунной ночь}о' она протянула мне свок) блёдну:о руку.3 руке бьтли очки.

- 8 ре:шила открь1ться тебе и вь1дать тайх+у своей слохс_
ности. 8озьми эти вол1цебньте очки и в3гля}{и на меня.

,{, посмотрел на нее чероз очки. 3ь: видели, как разлаЁа_ется 6ельтй свет на цвета радуги' когда проходит чере3 при3_
му? 6квозь очки я увидел несколько Бледных Фуйарол,по_
хо}|сих друг }{а друга. }[о они отличались резкостьто обри_
совь1вавтших у1х лу!'1у!'й, оттенками цвета' выра'|{е}!ием лиц и
иногда во3расто1ш. €амой реальной, самой отчетливой бьтла
та' которая т{аходилась слева. 3то бьтла моя Бледная Фу:ша_
рола' давш1ая мне очки. Рядо:ш с ней стояла совсеп1 1оная
деву1шка' вь]рисовь1вав1цаяся скво3ь парь[ у}ке не так явст-
венно. А еще правее я ра3личил еще только троих' 1{азав_
1|1ихся призракат}ти' хотя угадь1вались ш[ногие.

- 
т{ерез очки ть} види1!ть то' что еще никогда никто не

видел'- ека3ала моя Бледная Фумарола.-.Ё не одна в па_
ровой струе' со мной мои сестрь|. € их согласия я расска'[{'утебе о нас. |[епчтт' которь|х ть] сль11шал' з}{а|от многое' но
дале}(о не все. 1\{оэкет бьтть, мой рассказ поаволит тебе лут_
1ше пог{ять та**ньт природь1 3етшли. Ёанну с себя. ,[ 8адозо_
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вая вода. 9то значит' что я не впервь1е попада1о на т{оверх_
ность 3е:шли. .1[ бьтла водой океана' а потом водой туч' вь1-
пала из них в виде до}*сдя и проникла в глубиньт 3епцли.
1ам я }1агрелась и поднялась по трещи!{е паровой струей.
Ёо уэке не одна. }1а глубине, вбли3и корней вулкана' я с1ше-

:цалась с моипти }онь1ми сестрами. 1ьт видитць их рядом со
мной.

- ?1ввутнта меня' Бадозовая 8ода, 3а то' что я тебя пере-
бивато. }1о скаэки мне' как тьт впервь1е попала на поверх-
ность 3емли?

- [вояким путем. .[ утаствовала в вулканических в8рь1_
вах' шриводив1цих к ро'{сдени1о |[епчей от Раскаль1' и я
бь:ла в составе футиарол в виде ,[евственной 3одьт. Бот по-
знакомься. 3то моя млад1шая сестра -,(евствен|{ая' у!лу!
1Фвенильная, [|ода.

Фна указала мне 11а стояв!шу1о рядом с ней юну1о де_
ву1шку.

- !ьт впервьте на поверх}тости 3емли? * спросил я 1Фве_
нильну1о Боду.

- [а..[ совсем недавно родилась в глубине 3емли от
Раскальт, отделив]шись от корней вулкана. |]отом тшь: о6ъ_
ед1{нились с Бадозовой Бодо[д и в одной струе по одной тре_
щине поднялись на поверхность.

- 1ак, 3начит' вода на поверхность 3емлипопадаетвпер-
вь1е не только в результате вулканических взрь1вов и ро'*с-
дения |{епчей? - спросил я св0их собеседниц.

- Ёак види1пь' не только'- ответила 8адозовая Бода.-
8 ясе тебя предупредила' что |[епчи не все 8на1от. Фни не
знакомь| с 1Фвенильной Бодой' которук) Раскала ро)кдает 1]а
глубине и которая входит в состав фумарол и горячих ис_
точников.

- Ёо почему Бледная Фумарола ядовита?

- €ейчас мь1 объясним это тебе. Ёи Бадозовая 8ода, ни
1Фвепильная Бода сами по себе тте ядовить1. $[довттть:
их сестрь1.

3то сказала одна из трех сестер' похоэких на при8раков.

- ,{авай познакомитшся. €ерная }[ислота.

- €оляная 1{ислота._ }глекислота.
Фни протянули мне свои при3рач1{ьте ру1си. 1![не стало не

по себе, и я снял очки. |{ередо тшной опять бь:ла одна заку-
танная в парь] Бледная Фумарола.

- 
А возгонь!' откуда берутся возгонь]' которь1е отлага1от-

ся из тв0их паров? - спросид я ее.

- 
Ёислоть1 несут с собой п[и1{еральнь1е веш{ества из глу-

бдтнь: и заимствук)т их и3 окру}1{а|ощих пород. Ёогда паро-

вая струя вьтрьтвается на поверхность' температу!а т:! ,(ав_ление в ней и3мет{я|отся' и раствореннь1е ве11!ества част!тчно
вьтпадак)т и3 нее. 1ак образу}отся ра3ноцвет1{ь:е во3гоньт'ко_
торьте тьт види1шь. |{опробуй их ]]а вкус.

[[ попробовал. Бкус бь:л экгуне-кисльтй. 3то бьтлрт так на-
зь1ваемь!е квасцьт.

- А тьт не белорунка, Бледная Фумарола! 1ь: постоян]то
что-то разлагае[шь' что-то окисляе|шь' что_то вь1носи1шь и3
глубиньт на поверхность.

- 
Бслрт тьт будетшь внимателен' ть1 спто'ке[шь увидетьчасть моей работь:. 11о то' что я дела}о на глубине, ть: тте

увидитшь. 1ашт я со3да}о 1\{ееторо}}{дения руд' руднь1е }кильт'
отлагая крем}{езем и металль1 по трещинам' чере3 которь|е
пр0хо}ку.

]]уну закрь1ла 6ольтшая черная туна. Фткуда_то' как со6а-
ка с цепи' сорвался ветер' по1шел снег. 3апур){{ило. Бледная
Фу:шарола исчезла. Больтше я у}ке не видел ее.

' Разговор
с Бь:строй
|идротертиой

1!1не никогда не снились (злать1е горь] и реки' полнь]е ви-на}' тем более 1иодочнь]е реки в ки!ельнйх 6|регах, гто я
ше раз видел во сне среди покрь1ть|х снегом вулканичес[сих
гор Бь:струто }идротерму' нееущуто в себе солянук) и серну1о
кислоть1' }келе3о и ад|оминий. Фна прьтгала по скалистому
уц{ель}о' кислая' как сок лимона' и горячая' как шолуден-
ное солнце. Фна разбивалась о встречнь1е каш[ни и рассеиЁа_лась мелкими бриллиантиками' как сне}*(ная пь1ль. 1огда,
проходя через нее' луч света превра1цался в радугу. 3имой
склоньт ущелья бь:вали покрь1ть1 глубокитш снего1!т' а она
пряталась под густь1м' поднимав1ши:т[ся от нее паром. 1ам,
где 0на бе*кала тихо' ее русло укра1шал изумруд тег!лол}о_
6ивьтх водорослей.

Берега ущелья бь:ли то чернь|е' как ночь' то 6ельте, как
мел' то краснь1е' как варень1е раки' то малиновь1е' как по_
гонът пех0тинца. }} однотш месте она срь]валась со скаль]
1шумнь]м водопадом' а под ништ бьтла глубокая нитша. Бода
в ней пенилась.

$_отда-то иа морской пень[ родилась златокудрая Афроди_
та. !дивитель1{о ли' что и1\тенно тут' в этой нийе, в пейе го_
ряней водь1 я увидел ее, Бьтструто |идротеРм}'- богинто тер-
1\{альньтх вод. 1!1оэкете повер]тть мне' она бьтла так )|се пре-
красна' как Афродита. $. набл:одал за ней и3далека' со скло_
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2м,

}та ущелья. А потом... от{а сделала мне знак прибливитъся.
8 спускался сначала по чернь11у[ вьтстуг!ам ба3альта, потом
стал скольаить по какой-то глине и наконещ очутиле$1 рядом
е ниц:ей у горячего водопада. Бьтсокие стенки ее' т!Фкрь1ть1е
гидроокислапди'1(еле3а' кава]1у|сь искусгто €Ф[!(8!{}!Б11ч'1 &{али_
ново-краень]м ковро1ш. Фна сидела на боль!ло1\д камне и емея-
лась.

- 11онешту ть1 смее1шься? _ спроеил я ее.

- 1ьт очень сме1шной'- сказала она еквозь с&!ех'- ть1

весь в бе.пой глине' как в 1\{уке. 3то всо из-3а горячей кис-
лой водь1 - раньтпе на меете этой 6елой глинь] бьтли вь:сту_
пь1 темг1ого плотного базальта. .$, виаку, ть1 так торошился'
что 1{е оди1{ рав посколь3нулся и упал на этой 14вменендтой
11ороде. Фна с тобой не разговариъала?

- 
Азвутни меня' Бь:страя |идротерма' !{о я не пон}т}'[а}о'

кто <она>?

- Фна - }1з:шененттая 11орода. Бпронешт' она очень горда
с тет{и' от кого не зависит' или думает' .]то не завттсит. Бу,
а у'!( тех' кто и3-за нее ско.т!ьз\|т 

'! 
т1адает' 0на' бевус-тловшо,

6ееедот? не удосто!{т. Ёо вот мне' шревраш{атошцей ее в мяг-
(}Ф, 6есщветну:о' сколь3ку1о и кислу!о гл!'ну' о1{а толь!{о
льстит. ,[ вь:ш1елачива}о из нее и вьтно1шу в 1\'{Фре 1!{етадльт:
хселе3о' марганец' магний, кальщий, алтоминир1 - \[ногие
тон}|ь; в сутки' а она делает вид' что очень доволь}1а. А пто-

;*сев 6ь:ть, ер:!, и в самом деле приятт{о и3 нерной превра_
]цаться в 6елу:о. €лутшай,- вдруг спросила Бьтстрая |ттдро_
тер1ша'- тьт слувай!{о не вахватил с со6ой те очк1[' которь1е

дала тебе Бледная Фумарола? 
-

- А откуда ть] об этом снае:шь?
_- Ёу как ,ке мше 1{е знать. Бледная Фумарола ]'1 я от-

личаемся друг от друга так }ке' как вода в стакане от пара'
которь:й вь:бивается из чайника. Ёо мь1 е шей' так эке как
вода и пар' способньт превраш!аться друг в друг&. |,[о край-
ней мере частично.

- [|ет, тех очков у ме}{я с со6ой нет. [а и воо6ш{е, тьт

3нае1шь' еколько я потом ни смотрел сквозь них на фума-
роль]' я ничего' кроме пара' не вр!дел.

_ }[аверно' коъчился срок их годноети'- сказала Бьтст_

рая |идротерма.- }1о это к луч1шему. 1\{не бьт совсем т!е хо-
тедось' что6ьт ть|' посмотрев через эти очки на 1!{еня' уви_
дел бьт рядоп| к,1сл}ош{ие физионошяии моих спутниц - $ис-
лот. 8сли тьт попро6уешь воду в ручье' тьт убедиштьея втом'
что они здесь пр11сутству}от._ А 8адоаовая и }Фвенильная вода то;тсе? - спрос}тл я.

_- Аа, конечно' и пр!1\{ерно в том ш(е соот}!о11тении.
<!ак, так'-подумал я !тро ее6я'- вначит' вода в океа}т

поступает первично и благодаря }Фвенильной Боде горячих
ручьев,).

- 8 чем ть1 види1шь смь1сл }ки3ни' Бьтстрая |идротер_
ма? - нео}1сиданно епросил я ее.

- 1ьт знае1шь' я об этошт думала. Б изтшенении всего' что
со псной соприкасается. А если в двух слова дви'{сении.
'[ задавала этот вопрос другим._- Ёош:у э*се?

-_ 3еленой 8одоросли и .11осос:о. 8 спросила 3еленуто 3о.
доросль' в чем смь1сл ш{изни. <,Б существовании)>'- ответ!{-
ла она. А )1осось сказал:

<3 создании се6е подобньтх>. €ей.тас я говор|о с то6ой, 9е_
ловеком.

- 1ьт говори1пь всего л]д1шь с Фдним из трех миллиардов
человек'- поправил ее я._ Ёу что }|се, Фдин из трех миллиардов' ска}ки мне' в чем
смь!ел твоей экутзнтт?

- Б том, чтобьт понять' как вознит{ди континенть| и дно
океанов' откуда в океане вода и почему она соленая, как об_
разовался воздух' которь1м дь11шат л1оди' и с чего началась
сама }|сизнь.

- 
Фтвет пространньтй, но 1!е чет|сий'- рассмеялась Бьт-

страя |идротерма.- ]\{::е трудно делать обобще:тия' так ка[{
я 8накома ли1шь с тобой, Фдним ,!з трех миллиардов' }[о все
}ке' у{!{е ка'хется' если вь1разиться покороче' смь1сл ,*сизни
9еловека 

- 
в по3нации бьттия. т{то ;ке 1сасается тебя линно,

то тебе необходимо как следует подумать над тем' что рас-
ска3али те6е Раскала, 9.а6а, Аттга, |,|епни, Бледная Фу:иа-
рола и я, Бьтстрая |идротершла. Ёе так ли? |{рощай, 9дин ттз
трех миллэтардов!

€ этими словами она исче3ла в пене.
,{, вернулся в сво1о палатку поздно ночь1о и бь:стро за_

снул. А когда проснулся' вспомнил все свои необь1кновен_
!{ь!е встречи и ра3говорьт. А вспомнив' сел писать вулкано-
геннук) теори1о образования земной корь1' гидросферь1' ат-
мосферьт и биосферьт натшей планеть1.

8от какуто длинну1о ска8ку расска3ал я €икуш:коану. Ёо
ведь он 1шне расс!сазь]вал их много' а я ему тодько одну.

8зм эке в последу!ощих главах я расс}{а,:лсу бь:ль о великой
созида|ощей деятельности вулканов и и3ло.?*су сво|о точку
врения на о6разование вне1шних оболочек 3е:цли. Бсть и дру-
гие теории и гипотезьт' не совпадатощие с моими. |1стнна
ро'{сдается в дискуссиях. 1ак пусть они' эти ра3ные научнь1е
в3глядь1' существу1от' спорят и дополня1от друг друга.



|лава
Фс!

?ворщьт
1{о]{тине!{тов

{то видели они _ горь!'
}{ептьте свидетели времени?
9то сльтц:али они - горь| _
8 гулком марш|е веков?

|де роэпсдается
магма?

3спомнизд некоторь1е эпизодь! и фактьт. {ентральньтй кра-
тер $лтовевской. $анонада взрь]вов. Болтцебньде фейервер
ки. А ш!ь| оценивае1ш количество газов' производяш1их рабо_
ту взрь1вов.

14звергается кратер |[ийпа, течет огненная река' и диву
дае1шься' как м1{ого изливается из глубитл 3емли распдав_
ленного ка]шня.

|игантски:} взрьтв тттивелуча. |роштадттая пепловая туча.
|{еплопад в ]/сть-(амчатске и на }[о:цандорах 3а многие сот-
ни километров от вулкана. |{одснитьтвается общее количе_
ство извер'*сенного материала в тон}{ах. Фно вь]раясается
цифрой с девять1о т{уля1ци.

!{зверэкен:те Безьтмянного, Ёарьтмского' Авачинской €оп-
ктт, 6евергина, сарь1чева' кальдерьт 3аварицкого' Алаида.
[ е:це ш1ногие' 1шногие тоннь1 раскаленньтх капднейт' камен_
ной пьтли и газов. Бсли задуматься над те1у1' с каких глубин
поступает на поверхность 3емли раскаленная лава' подсчи-
тать' сколько ,13вергается ее еэкегодно' как складь1вается
баланс вулканического вещества }та поверхности 3еплли, то
1ио'кно прийти к вь]воду' что' не и3учая вулканических из-
верэ*сений и 11х последствий в тшастцта6е планеть1 1'1 геодоги-
ческой истори!! 3емли, т{ель3я ответить на основнь:е вопрось|
нау}с'{ о 3ептле - н& вФ[!!ось1 о топт' как возн1{кл!{ континен-
тьт и сформировалось дно океана' откуда в океане вода и

почеш1у она соленая' как возник воздух' 1{оторь]м дь!1п1{}т' }1

!{ачалась са1!|а ?*(!{знь. Ёачинае1шь пон11мать' что вулкань1
6ьтли ваэ*снейтпим агенто1ш создания совреп{е1{[!от1 географи-
ческой средь1' ттбо иптенно они бьтли поставш!икаш{и ш1ате-
риала' из которого в процессе длительной эвол1оци!т она
формировалась' и3 1{оторого эвол:оцией бьтли создань1 вне1п-
ние оболочки 3ептли - ее кора, гидросфера и атмосфера.
3адумайся' ч1{татель' над всем эти!}т' и тогда тебе станет осо_
бенно ясе}! научньтй смьтсл описан}{ь1х в этой книге экспе-
диций.

3кспедищии! @ни всегда да1от ш|ного пи1ци для разу{ь1тшле-
ний. Фни дали 6огатьтй тиатериал для разработки вулка1{иче-
ской теорит: образования в1{е1пних оболочек 3ештли.

йтак, где .?{се ро'кдается эта раскаленная лава' сползато_
щая по склонам вулканов огненнь1ми потоками' взмета1о_
щаяся в небо пепловь|ми туча1ци' скатьтва1ощаяся стра1шньт_
ми палящ]1шти клубами? 1ут п1ь1 дол}|снь1 сказать несколько
слов о строенР1и зе:!!ного 1цара. А о6 этопд 1ць1 знаем главнь1м
образом из той информации' каку]о да1от вол}ть] 3емлетря_
сений. 8олны землетрясений, или сейсмические волньт' рас_
пространя1отся в слоях 3емли со скоростями' достига1ощ}т_ми скорости космическиж кораблей. }1о с:сорости их в
раз}{ь1х слоях 3емли разнь|е. }1 :ло гра:*гтцах этих слоев изме_
няк)тся он1т не постепенно' а скачками. 1Фгославский физ:ткА. 1![охоров}|ч}]ч обнаруясил в 1909 году резкое увел11че}||[е
скоростей еейс:шических волн на глубг:не 30_40 километ_
ров под 1{онтинентом.

,{ругие иссдедователи на1шли' что под горнь11!1и хребтами
эта глубина несколько больтше, а под океана1ши 

- 
гораздо

мень1ше. 3та поверхность рез}сого и3менения скоростей сейс_
мических волн получила на3вание границьт 1!1охоровичича.
6лой, леэкащг:й вь11пе нее' назь|ва1от 3емной корой. Ёесколь_
:со позднее этого открьттия благодаря работам Бихерта, |у-
теттберга и [хсефриса приблизительно на глубине 2900 кидо_
метров бь:ла установлена еще одна поверхность скачкооб_
ра3!{ого и3менения скоростей сейсмических волн. Фказалось,
что непоередственно ни}ке этой поверхности поперечнь1е
сейсптические волнь1 вообще не распространяк)тся' а не рас-
пространя1отся они' как и8вестно' в }кидкости. 1ак бьтло об-
наруэ*{ено }|сидкое ядро 3еплли.

|[так, сейсмические волнь| рассказали учень11!т о том' что
8емля состоит из трех главнь]х слоев - твердой земттой
корьт (до 40 километров), твердой о6олонки, |1л!1 манту!.!л
@3 {0 до 2900 километров), и экидкого ядра (от 2900 до
6370 километров). Рсть основание полагать' что в1|утр11 *с].!д_
кого ядра располо.}|{ено еще внутреннее' ме|ть1|]их размеров
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!тлштлшр - остров кро|ер

[7о0ъе;п на вер.1'шну
ловово2о купола
вулкано €еверашна

$тобьт !{Фл5;т11;1, 0твет }:а 1{нтсресу]о11],1{й 1]ас вопро-, где'
на }сак1'1х глубинах 1}о}1{дается магпца. дава|!те обрат;1т,1ся 1$

дуге кури'!ьс}сих вулнанов' в'ц0.ць 1{оторо,! п'1ь{ т0.;{ько 1:|то

с вамъ1 путеш{ествова;!'1.
Фна располагается над зо;то!} т'л\/г)!']-,{0го раз.цо],1а' т;*'-

!:лонь!о пада}още1'о под }со111т'!!!}(']1'!' ]! ф:т::схтр5_:ош\'-1гос:} о!]||-
га\'т'' зе]\[летрясе}{1.тй. |1оэтошту .]'о'!' ]'€}нераль}]ь}|! }1:!!;'.[с}]].!ь1'1

ра3лом назь1ватот та}-;я{е сс,1('\1(](!'о1саль1;сй г!оРерх!{ос1'ь1о ]|.)1]'

сейсмофокадь]1],1]\т с.)]ос\'|. Расс:т'оя.:;:ае ст него до кратеров
Булканов ра3.т!]!\]]тое тт !]ач2]сту1о колеблется в пределэ>; (}т

] 80 до 250 кттлопт€]'.]]ов"
Бьтло подп'тече1{о' что х]{}!ичес:стт!;, 1; :';!!{!{€!&.1}ьнь:й г]ос']ав

!!.{вергае}1ь]х }(ур]1.тъсг:и}'!'1 в}:лка}{::ш1]! лав 3а-в1!с11т 8т рас-
|-тояния кратера" до сер1с}1офокальнот": 11оБерх!{осттт. 0;;аза-
."]ось так}ке' что с !?}{ень1шен11ем этого расстоя!{11я ]]о3р.астаЁ]т
содерэкание газов в птаг1\[е' }/вел]11{|!вается ее Б3гь]вчатость'
в 1,{аесе прод}/ктов 1]зве1]я1ец!1т_т растет содер}{са'_!!.!е п].}]ок-т!]'-
ст].!ческого 1\1атериала.

!{акой вь1вод п{о}к!{.о сделать т{3 всех этих факэов? Фн на-
!]р1ш!1{вается сам собой. Б област:т ЁуртальскоЁа островнот?
дугР1 зонь1 обра3ован].1я \'1аг]\1ь1 прт4}дерно совпада}от с :'част-
}{зт\/!1! сейсмофока.п|'нс)го с.;|оя' г)с1сподо}ке}1ного под вулна-
}]а]|]и на гл5:@1411;,, ] 00-250 к1']лоптетров. \{агпгатттческ:де
очаги простира1о!ся по паде}.т1!то сейсптофс'кадьного с.'1оя }1а

расстояние приблт;з:ттельно 60-80 н1{ло]!'етров 1{ ]]1]1{е}ог пе-
р9пад вь1сот 40-60 к1?доп1етров. 8ултсаньт с }{а1{с]41\{альнь1]',];

расстояни'{]\1!1 до сейепгофокадьной зо1'1ь! слуэт{ат 1-:зк 6ь1
с}!ва}кинами' вс1{рь!Ра}ош{!,{}71!.1 ни}{сн],]е чаэт!4 эт1ах от!агов.
Б1:лтсаттьт с мини1!{&ль!{ь]1\{и расстоян!{я1\[и до сеЁ!с}[офокадь-
но1: 3о1т}д вскрь1ва!от Ёерхн'.1е част1! очагов' & в5:л1-53ч5' с ]1ро-
1\:с.}1суто1{т1!,!1ш расстоя11!'еп1 - 

про}7'е}1{уточ11ь1е !]астрт. Ра3ни-
11а в хи1ут}!ческом сос?аве проду!{тов изве!]}{(ен!.1й в5,д113',*"
с ра3нь!1ши глуб1.{нами до сет1стшофо1!альной зоь1ь| объяс1{яет-
ся тет{1' что относитедьно ле:'тсгтт}, богатьтй кре}дне3ец{о1!1 и
газами матерр]ад накашливается в вер1них частях 1да!мати-
ческ1,1х очагов.

Б связи с этит1{ хочется о6рауить вни1\{ание на одР1у дюб0-
г!ь1тнук) особенность сейст\{офокальнь1х слоев' отд{ече!{ну!о
рё1доп1 сейсмологов. $ак ра3 под гтаибодее активдть!&|и ву/]-
}!а!1ап{и в сейсмофо}{3.71}эЁБ!)( слоях вь1рисовь1ва!отся' так ска-
3ать' <,сейсп!офокальнь]е,{Б!!ь1>>: фок):сьт зентлетрясентт!'!
либо отсутству}от, лр:бо они редк!,1. Ёо ведь тат< и дол)1{но
бь:ть именнс) в то1ш случае' если эти <{дь1рь|) в сейсп{офо-
}сально1ш слое соответству!от скоцден!{я!\4 1\[аг1\{ь1. }}(гхдкая
т1]|'1 полу}{с]1дкая 1,1агма играет тут роль своеобра3ной
<(сма3ки'' аморти3атора' асейсмичной поду1шки.
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€апт ттаклоннь:й генеральнь1й разлом, или сейсмофокаль-
ньтй слой, но предетавляет собой зону, благоприятну1о для
дви}кения у!аг1\1ть1 и3 очага к поверхности: судя по геофиви_
чески1\т даннь1м' это в основноти обдасть с'{сатия. Благоприят-
ньт}!и для подъема магмьт от глубиннь1х иеточников к по-
верхности 3етутли явля1отся вертикальнь1е' <(пита}ощие} ра3_
ломьт. |!о ним-то магма и прокладь1вает свой путь.

|{роведенньте на $урилах исследования показади' что в
цепочках вулканов обь:чно вулкан с ш:еньтшей глу6иной
сейсштофокальной зот{ь' относительно стар1ше вулкана с боль-
:шет? ее глубиной. 9то говорит о том' что раскрь1тие питак)_
щих разломов-трещин происходило последовательно в на-290 правлении падения сейсмофокального слоя. <,|1итатощие>
раэло:}ть]' раскрь1ваясь' распространяясь от сейсмофокаль-
н0го слоя' достигали поверхности 3емли сначала т&м' где
глу6ина до сейсштофокального слоя бьтла мень:пей, а потом
у.}|се там' где о}|а бьтла больтлей. Ёогда они достигали по-
верхност}] 3емли, начинали действовать вулкань1. Булканьт
ра6отали как наеось1' перекачивая вещество и3 п[антии на
поверхноеть планеть1.

А не штогут ли очаги маг1шь] возникать и внутри ве:шной
корь|' неглубоко, непосредственно под вулканашли? 1!1огут.

Ф существовании под многими центральнь:ми вулканами
неглубоких' так |{азь[ваемь1х периферических' очагов гово_
рят как дат!нь1е геофизики' так и геологические набл:оде_
ния. Бесьма точ|{ое определение японскими исследоватедя-
ми поло'кения фокусов 3емлетрясений' непосредственно свя-
заннь]х с'тсиз}{едеятельность|о вулканов' позволяет сделать
вь1вод' что 6ольтцинство этих фокусов ра.сполагается на глу_
бинах от нескольких сот метров до первь1х кидометров от
поверхности.

Рассштотрев аномалии интенсивноети а3орского землетря_
ее}{ия 31 августа 1926 года, }1ахадо делает вьтвод' что ано_
малия в некоторь}х точках вь!3ь1вается по_
глощением энергии сеисмических волн вулканическими
очага1ши. |{о его весь1ша лри6лизительнь1м расчеташ[' глубигта
этих очагов около б километров.

,$,понские' вулка1{ологи' проводя исследования на вудка-
нах} рассч'1та]!щ нто глубина условного 1у]агнитного диполя'
1таилуч1шим образом отвечак)щего фактинескому геомагнит-
ному полк) вулкана'- несколько килоп{етров от поверхно-
сти. 3тот условньтй магнитнь:й диполь интерпрет}1руется
ими как вулка}|ический очаг. 3о время работьт на вулкацё
Беаьтмяншо1ц мь1 так;{се обнаруэкили магнитну}о аномали1о'
име]ощуто характер диполя. ?то дало нам основа1{ие пред]то,,
лагать' что под вулкано1\4 Бевь:ш:яннь1м тта глубипе несколь_

ких километров от поверхности 3емли залегает периферит:е-
ский магматический очаг. €деланнь:т'т нами вь1вод подтвер-
31сден крупнейхциш{и в мире работапти по глубинному сейсмтт-
ческош[у зонд1!ровани}о вулканов' проведе1{нош1у в са1шь!е
последние годь1 совместной экспедицией сахалинских и ка1ш-

чатских геофизиков во главе с 3. $. |['тнасинь:м. 3ондирова-
}{ие показало' что глубинное строение вулканов $л:очевской
€опки и Безь:мянного различно: первьтй питается чере3
}цаг1\{атический канал тшириной в несколько кило\{етров' ухо-
дящий .непосредстве1|но в 1у!антик); питание второго осуще'
ствляется чере3 периферинеский маг1у{атический очаг.

€ледует, однако' от1шетить' что во всех упом.{н!ть]х сл}л'
чаях интерпретащии геофизинес}сих даннь|х носят характер
ли1шь более или менее обоснованнь]х предполоясений. 3ато
есть много геологических набл:одений над су6вулт{&нич€€1{]{-
ми интрузу!яму| - внедренияу|и магмь1. 1ак назьтва:от о6на_
}|сив1шиеся 1'а поверх1{ости тела 3асть1в1шей маг1у[ь1' бь:в:шей
в геологическом протцлом периферинеекими вулканически-
ми очага1ии. 8 6о*ьпдинстве случаев устанавливается глуби-
на формирования их от нескольких сот метров до }|есколь_
ких килош[етров от поверх}1ости. Размерь1 их больтшей чаеть1о
не превь|тша:от 10 километров в поперечнике. [ругими сло_
ва1ци' имеющиеся геофивинеские даннь1е о предполагаеш|ь1х
периферинеских вулканических очагах вполне согласутотся
с даннь|ми гес!логических на6л:одений над субвулканите_
ски1\{и интруаиями.

}}1так, существу1от два типа 1!|агп!атических очагов _ глу-
бинньте источ}1ики магмьт и неглубокие периферические оча_
ги' непосредстве}{но пита1ощие многие центральнь1е вул_
кань1.

Бсть все основания полагать' что именно с перифе!и11е'
скими вулканическими очагами свя3ано образование каль_
дер - 

впадин' }1ередко возникак)щих на месте вулканиче-
ской постройки в ре3удьтате ее провала. 9леште:ттарньте рас_
четь1 пока3ь]ва]от' что кальдера диаметром 10 километров
мо}1сет образоваться из-за проеедания кровли вулканическо-
го очага только при небольтшой его глу6ине - от }{ескольких
сот пдетров до нескольких кило1\{етров.

1ак как кальдерь1 возника1от при проседа}{ии кровли пе-

риферинееких вулканичееких очагов' то' очевидно' и3учение
их моэкет пролить свет на раз1\!еры этих очагов.

Фчень м, о""е кальдерь1 и1у[е1от в поперечнике 4-10 1сило-

метров. }{ак види:и' это совпадает с даннь1ми о размерах
1!1ногих су6вулканических интру зий.

8 процессе вулканической деятельности и одновременнои
вьтработки периферитеских очагов вь1нос вещества }{а 11о_
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верхность 3ептли осу|'цествляется' во_шервь1х' из глубинного
подкоров0го источника и' во-вторь!х' и3 полостей в земнот]
коре.

$ак представить себе образование вул}са}{ическ1дх очагов
в слоях зеу:ной корьт? |1о-видимому' 1утагма' подни1!1аясь _по

ра3лому ив глубинного источника' способна на сравнитель_
но не6ольтшой глубине проникать ш|ех{ду слоями пород' ис-
пользуя |тх :и1зту!6ь1 и трещиноватость' и образовьтвать не_
больтшуто инъекцик)' внедрение' оча}ко1{ во в]шеща1ощих по_
родах. 9тот очаэкок в дальнейдпем мо'*сет расти .3а счет
частичного переваривания' аесимиляции окру}1са1ощих по_
род магмой и вьтноса их на поверхность вместе с лавой при292 вул!санических и3вер}1сениях. }(аэтсдая новая порщия ш[агш1ь1'
поступатощая из глу6инного источника, будет стремиться
увеличить отаг. |[араллельно с ростом очага будет осла6е-
вать его кровля у[ увелттчу1ваться нагрузка на нее вулкани_
ческой постройни. ?1 так до тех пор' пока не произойдет
провал и не возт!икнет кальдера.

!(аково ){се соотно1шение количества вещества' вь]носимого
непосредственно и3 1\{антии' и вещества' 3аиу{ствованного и3
зештной корь] в процессе вь:работки субвулканическ[1х ка_
птер? Ёа этот вопрос нельая' т{онечно' ответить точно' 1{о
шриблизительно соотно1шение представить п1о'кно' если сде_
лать некоторь]е допустимь1е предполо}тсения. Фкааь:вается,
6олее 9/19 общего количества еве'ких продуктов изверэкений
вь1ноеится из глубиннь1х источников и ли1шь менее 1/то за_
хвать1вается в 3е1!1ной коре.

€редняя е![сегодная
проиаводитель||ость
вул!санов

Бстествентто, общее количество раскаленного вещоства' вь1-
6расьтваеш:ого вулканами и3 глубоких недр 3емли на ее
п0верхность' ощенить нелёгко. 8о_первьтх, 70,8 процента тто_
верхн!ости 3етшлтт скрь1то от непосредственного наблтодения
водами о!{оа]{а.

8о_вторьтх' ттри извер,?1сениях 1утногих вулка}|ов ветрь1 ра3-
носят ша 6ольтшие расстояния огромнь]е массь1 вулканиче-
ской пьтли' учесть которь1е очень трудно.

Б-третьих, несомненно' что об изверэкениях очень многих
вулканов' проис1шед1ших да'|се в течение последних сотен
лет' мь! просто !{ичего не анаем. 9то касается слабьтх извер-
}кений, происходящих в малонаселеннь1х областях.

1аким о6разом, если мьт предпримем попь]тку оценить

}соличество раска.'!енного вещества, вьтбротпенного иа недр
3етцли вул1{анами за последн|о:о сотнк)-другу}о лет' по и}1е1о-

щимся даннь|м о проис|шед1ших аа это время и8вер)кениях'
то получи1ш вани}т{еннуто цифру.

€колько ]ке 1шатер1]1ала - главнь1м о6разом вулкан:анескот}
пь]ли - иаверга1от вулкань1 в среднем за год? ,(авайте под-
считаем. Аля этого возь1\{ем наиболее сильпь1е и3вер)ке-
ния' проис1||ед1шие после 1800 года' потому что о более ран-
1{1,'х и3вер}[сениях сколько-нибудь тонньтх сведений обьдч:то
1{ет.

8улкан 1аплбора (остров €умбава, !815 год) - 186 кублане-
ских к1{лометров (средняя оценка).

Булкан Босигуина (1_[ентральная Америка, 1935 г0д} -10 ку6инеских километров.
8улкан $ракатау (остров 6уптатра, 1883 год) - 18 ку6и-

ческих километров.
8улкан [аравера ([[овая 3еландия, 1886 год) * 1,5 куби-

ческого километра.
8улкан Бандай (остров )(онсто, 1888 год) - 7,2 кубитеско-

го километра.
8улкан 6анта-1!1ария (\ентральная Америка, 1902 год) -5,45 кубического километра
8улкан !{судат (}{амнатка, 1907 год) * 3 ку6итескР1х к1{-

лометра.
Бултсан $атмай (Аляска, 1912 год) - 28 ку6ических 1{и-

лометров.
8улкан €евергина (остров )(аримкотан, 1933 год) - 1,5 ку-

6ического километра.
8улкан Безьтштяннь:й ($атинатка, 1956-1961 годьт) - 3 ку-

бических километра.
8улкан |унунг-Агунг (}1ндонезия' 1963 год) * 1 кубине-

екий километр.
8улкан 11[ивелун (Ёамнатка, 1964 год) - |,2 т<у6ттнеского

кило1\{етра.
?1того 259'85 кубинеского километра.
11ри удельном весе 2 это составляет более 5'1011 тонн' или

3.109 тонн в год. 3та оценка во всяком случае не завь]1пена'
так как многие и3верэкения остались неучтеннь1ми. 11апри-
мер' из 180 изверэ*сений, 3арегистрированнь1х в этот период
для }{амнатско-$урильской дуги' мьт'приняли во внимание
только 4 са:тдьтх сильнь1х и от1{оситедьно хоро1шо изученных.
Более 176 иввератсений мьт во в}|имание }{е приняли. |[ри-
близительно та1сое 

'ке 
соотнотшение учтеннь|х и неучтенных

извера|сений и для других районов 3емли.
}1нтересну1о сводку недавно сделал в. и. 3лодавец. 11о

его подсчетам' только в текущем столетии на 3емле про-
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м

изо1шло 6олее 1000 в3рьтвт{ьтх изверэкений, в том числе
260 изверакений е лавовь1ми потоками,4$- с экструзиями
(вьтэкиптками вязкой лавьт), 35 - с раскаленнь1ми тучаш]и'
55 - подводнь]х п 7 - подледнь1х. }{ельзя не согласиться
с акаде1шикоуд Ё. 1!1. €траховь1м' которьтй счи{ает' что для
больтшиттства из них типичнь1 <(маль1е объе:шь: в десятки'
сот}{и ть|сяч' иногда миллионь1 ку6инеских ]у[етров раз}|ь|х
продуктов, нто бесконечно далеко от объемов изверат*ений
1амборо, Ёосегвина ($осигуина), $ат:кая...>.

}1так, вулкань1 поставля1от на поверхность 3емли не менее
3 миллиардов тонн вулканического 1\{атериала в год.

А сколько лет действу1от на 3етшле вулканьт? 8озраст'древ_
ней:ших (архейских) пород, слагаю1цих гранито_гнейсовьте
ядра 1\.1атериков'- миллиардь1 лет. 1ак, например' породьт
серии }(иватин в $анаде и}[е}от возраст около 3 миллиардов
лет. Бьтходьт архейских пород известньт такэ1се в 1Фэтсной
!1ндитт, Антарктиде, Австралии, Африке, гренландпи, (катх-
динавии, а в €оветском €отозе на [{ольском полуострове'
!['краиттско:ш и Анабарскош] ]цитах. )/становлено' что часть
слага|ощих их кристаллических сланцев представляет собой
глубоко измененнь1е продуктьт архейского вулкани3ма. Бсли
мьт рассмотрим геологическу1о истори1о 3емли со времени
образования этих древней:ших пород до на1]1их дней, то уви-
ди1ш' что не бь1ло такого периода' когда где_либо на терри-
тории современнь1х материков не действовали 6ьт вулканьт.
3озьштем, к приш{еру' территорито €оветского €отоаа.

8от что пи1шет старейтший советский вулк&нолог 8. }1. Бло_
давещ: <,1!1аксималь}{ое развитие вулк&нической деятельно-
сти происходило в палео3ое 1 от Алтая, 1(азахстана и €ред-
ней Авии чере3 !/рал к Ёовой 3емле... 1!1езозойские вулкань1
как бь: окру'{сили палоозойские. Фни действовали на 3емле
Франца-[4осифа, на ёът6ирской платформе' на $авказе и
в Ёрьтшу. $роме того' ме8озойские вулкань1 распространи-
лись далеко на восток - вплоть до 1ихого океана. 8 свохо
очередь кайнозойские вулкань: окаймлятот на западе и в 3а-
карпатье палеозойекие вулканьт Больтни, а на к)ге окру}|са1от
и частично перекрь1ва}от ме3озойские вулкань1 на }€авказе,
в 3акавказье и на востоке - в |[риморье и €ихотэ_Алине' на
}(урилъских островах, Ёамнатке и Анадьтрея.

Больтшинство ученъ1х ечитает' что в геодогическом шро_
1шло1ш вул1{а]{ическая деятельность 6ь:ла интенсивт{ее' че1у[
в на1ши дни. 8о всяком случае в среднем она 6ьтла не сла6ее.
А если та}с' то 3а 4'5 миллиарда лет геологической истории

3емли дол,'т{но бьтло накопиться 6олее 13,5'1018 т0нн вулка-
нических продуктов' в основном' вероятно' вулкан:дчеекой
пь1ли. 3та щифра сопоставима с массой зе:шной корь1 всех
1у[атериков (14,5. 1018 тонн).

11од континента1\{и средняя тол1цина земной корь: 35 ки-
лометров' под океана1\{й --- только 5_6 километр0в.

Боль:шинетво геологов и геофизиков на основани1д и8вест-
1{ь[х }!а сегодня даннь1х шолагает' что кора под океана1ш![
состоит ив плотнот} вудканической цородь: базальта' т|окрь1_
того тонким слое1у{ морских осадков.

1'акие круп1{ьте геофизики' как 1Фи:тг, |[ресе, Билсон,
[эгсекобс, Рассел, пр'{|цли к вь1воду' что кора континентов
и\{еет в основании тот ;*се сдой океанического базальта' ко-
торьтй перекрь|т в средне1\! тридцатикилометровой толще|?
мета:шорфических (изтшененньтх и перекристалли3ованнь1х
при вь1соких давлену|ях у[. температурах) и осадочшь1х гор_
нь1х пород.

$ак шсе на 0кеаническом базадьте возникла эта толща
метаплорфических и осадоч,1ь|х пород' формирудощая совре_
меннь1е континентьт?

<1}1уха-дрФзофила>>
ге}1етичесшой геологии

1!1уха-дрозофила (плодовая птуш:ка) прославилась у шросве-
1це:{1{ого человечества благодаря тому' что она оказалась
весьма 6лагоприятнь1м объектом для и3учения ааконов ге-
нетики.

3 самоп: деле' 1{е слон' а именно муха окааалась таки1ш
объектом.,[розофила благодаря особенностяш[ своего орга-
ни3ма' количеству и качеству хромосом позволила 6:дологапд
сделать крупнь1е открь1тия в ге}{етике.

$урильские остр0ва в сравнет{ии е земнь]ш| 1царо1!т не бо-
лое чем 1шуха в сравнении со слоном. Бо }!урильс}сая ост-
ровная дуга - 

небользшой кусочек земной по8ерх1{ости 
-обладает ваэ'{ньтми для геолога особенностями. 3то - ее п0-

ло]кение на гр&}{ице океана и 1{о11тинента. 3то - инте!{сив}!о
протека]ощие 8десь в настоящее время вулкани3м, сейсйллн-
ность' образование оеадков. 9то тот факт, что о6ильнь:й вът-
нос вещества из глубитт 3ештли и увеличение ее вне1цних обо-
лочек происходит сейчас и1шенно в области }{урильской
острозшой дуги и в р,яде других' стодь элсе небольтпих по
площади мест на поверх:!ости аем|1ого 1цвра. 3начение их
для ге11етической геологии' то есть той чаети геологической
науки' !соторая ре1шает проблему р0'!{дения земдтой коръ'1,
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оке&на и во8духа' столь эке велико' сколь аначение дроз0_
фил для 6иологической генетики.

€уществует первостепенной ва,}1сности поло}|сение' к }сото_
рому при1цла геологическая наука в результате м1{оговеко-
вого раввития. Фно еостоит в то1ш' что в течение геологиче_
скот? истории к6нтинентальнь1е платформьт рослРт за счет
геоеинклинальнь]х областей.'(авайте пересечем континент.
1!1ьт увидим' что он имеет как бьт поясное строение. Блиаке
к средр1н}{ой части его лея{ит пояс' или полоса' еа1шь1х древ_
них (архейских) пород' возраст которь1х более милл1.1арда
лет. 8го опоясь1вает полоса 6олее 1у]олодь1х пород' возраст
которь1х от полупдиллиарда до милдиарда лет. $ этой вто-
рой шолосе пр}1мь1кает третья' сло}:сенная еще более 1у1оло-
дь!ми породами' с во3растом всего лигшь 185-500 миллио_
нов лет' к третьей _ совсем у'1се 1оная четвертая' возраст
которой менее 185 милди0нов лет. }1ногда, правда' эти по_
дось} шерекрь1ва1от друг друга' т1о в целом отмечен1{ая 3ако_
но}1ерт{0сть просле'|сивается достаточно четко. Бак показьт-
ва]от геодогичеекие на6лтодения' ка'|сдая ив этих полос_п0я-
сов в то иди иное время про1шла через слодующие стади!!
раввития.

|{ервая стадия - бьтла стадией преимущественно проги6а-
\су!'я. и на}сопления в прогибе толщи осадков. 1,1зутение гео_
догичестс}1х разрезов' наличие в толщах осадочнь1х пород
лав свидетельству1от о том' тто прогибание поясов и накош-
ле}{ие осадков сопрово'кдались вулканизпдоти. ?та стадия
развития пояса и получила в геологии название геосинкли_
нальной, а са1ш пояс в период прохо)[сде]{ия этой стадии ра3-
вития получил наввание геосинклинали. 8торая стадия ра3_
в|1тт,\я пояса 

- 
превращение геосинклинали в горнь:й хре_

6ет 
- 

в гео.т!огии нос1!т !1азвание орогенной.
Р1сследован!.!'т показа.ци' что прогибание ге0син1слинал'{

с течением вр8Рлени сменяется поднятием' во3дь]манием по_
яса. этот т}:оу|е}{т перехода от проги6ат{и5т к воздь1}дани1о
назв&н тлнверсз.:ей геосинклинали. € нее начинается вторая
стад1дя ра3вития пояса. Фрогенная стад}1я развития пояса
приводит к <{раздавливан14:о> осадков' образовани1о складок'.
мета:шорфи3у]у пород' нередко к во3никновеник) крупнь!х
гранитнь1х тел. Ёа месте бьтвтшей геосинклинали появляется
горная страна.

1ретья стадия ра3вития пояса заклк)чается в затуханР!э'1
во3дьтмания' сглая{ивании рельефа' превращении горной
страньт в континентальну1о рав1{ину-платформу. 1ак в. тече-
ттие геологической истории происходило ттаращивание от}{о_
ситель}то малоп0дви'{снь1х и э!сестких континет|тальнь|х плат_
форм за счет причлене}{ия к 1{им бь:в:пих геосин|слиналь_

ньтх областей. 3то, конечно' только грубая схе}1а' н0 схема'
принципиально шравильная. Роет континентов 1\4о,}кно пред_
ставить се6е следу!ощим обравом:

2 1 млрд. архейские
лет геоси1!кл!1т{ад'{

9 архейский
орогене3

+ архейские
платфор:шы
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1 - 0,5 протерозойские + п!Фте!озойскттй + протеро*сктте
мдрд' геоеи!|клинали орогене3 платформь:лет +
500-185 нияс::епалеозой- + 1{11}Ё}1€т[ёлеозой' + 1{и'{снепадеозой'
млт{. ские (каледон- ский (каледон- ские (каледон_
лет ские) геосинкди- сний) орогенез ские) платфор::ль:

нали
+

верхнепалеозой- +верхнепалеозой- _ верхнепалеозой_
ские (герцинские) ский (герцинский) ские-(герцинские)
геосит-т!'литта]1|д ороге1!ез плафор:тть:

+
< 1в5 мезозой-кайнозой- ; мезовой-кай:'тозой- + меэозой_кайнозо!1-

мл[{. ские (альпийские) скит1 (альпвйский) ские (альпийские)
лет теоси1]кли}!&ли ороге}1ез плафор:ъьт

€овреме**ньте !{о11тише!{тьт

[ругое общепринятое полоэ*сение науки о 3емле закл10-
чается в топ{' что а1{алогап{'т древних геоеинклинальнь1х об-
ластей явля1отся современнь]е островнь!е дуги' располо3кен-
|{ь1е г1а границе ш{е.экду 1ихим океат{ом и континента1!1и.

$ьд видртм' что кот{тиненть1 росли в течение геологическо;!
истории. }{о иа какого материала они строились' накова
6ьтла роль вудкани3ма в форн:ирова1{ии континентальной
ве:шиой корьт? Фтветить на эти воттрось1 6ьтло нево3моя{}{о,
1!3учая древние геосинклиъ|алу!', превратив1шиеся в горнЁ!те
странь! и платформь1' так как вачасту1о нельвя рае:шифро_
вать т!ервоначальну!о природу материала сдага1ощ:дх их г0р'
ньтх пород.

8ь:рунила ({муха-дро8офила> 
- совреме!:!ная <].н{ивая} гео_

си1{${л1{наль. [ейетвительк0' 1|3учив на ней прощесс роста
зетшттой корь]' у!ь1 }5о'тсеш| ответить на вошрось! о то1}!' !{ак рос_
ла 1с9нтинентадьная кора в течение геодогической истории,
что явилось для нее первичнь1м строитель}:ьт1\{ материалом'
!{а1{ова 6ьтла в нем роль вул!санических продуктов. 8 этотц
!,1 закд!очалась глав!{ая аадача на1ших исследований на $у-
рилах.

$онкретно рассмотренньтй нами с этой цель1о участо!{
земной поверхности протягиваотся от тоэкной око}!ечност}т
полуострова 1{амчатка до острова )(оккайдо |1 ограничет[
с 1ого-востока ось!о курильского глубоководшого 

'{селоба,
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а с северо-3апада 
- 

ось!о }Фэкно_Фхотской: котловинь1. |[ло_
ш{адь его 380 000 квадра!нь1х кило1|1етров. Ёора на этой пло-
щади и1!{еет строение от субонеанического (близкого к о}сеа-
ническо1\{у типу) до субконт|,!нентального (близкого !с кон-
тинентальнотиу) и континентального типа. €убокеанический
тип корь| хара1{терен дл;т участ}сов' прилега}ощих к осям
Ёурильского глубоководного экелоба и }Фэ*сно_Фхотског] кот-
ловинь]' а так)ке для определенной площади в районе щент_
ральнь]х $урильских островов. 8 основно1ш под $урттльски_
1ии островап{и кора имеет су6континентальное строение. шо
картам изопахит (линий одинаково:? толщиттьт) рьтхльтх осад-
1{ов и консолидироваттшой корь: бьтл ошределен объешт корьт
1{а всей этой площади. Фн оказался равньтм 6 664 000 ку6и-
ческих километров (из них 932 900 кубинес!сих килош,1ет-
ров - осадки; 5 731 000 кубических кило1у1етров - консо-
лидированная кора). Бсли у!3 полного объешта земнот_т
корь1 в пределах гранищ исследованной облаети вь]честь
объе:ш океанического базальта пятикилометровой толщи-
нь1 - 1 900 000 ку6инеских кило}!етров' то 1\ль]' очевидно'
получим <<и3бь]точнь1й' против океанического тиша тсорьт
о6ъеп[, которьтй равен 4тб4ооо ку6инеских километров.

|,[роведенное исследование по1са8ало' что в течение геоло_
гической истории $урильских островов' наечить]ватоц{ей
83 миллиона лет' этот и8бь1точньтй против океа!{ического
т1{па объем корь1 мог бьтть сфор}|ирован в ое}1овноп{ 8а счет
продуктов вулканической деятельности.

Ёак мьт у3*{е отметили, Ёурильская островная дуга пред_
ставляет собой поверхностное выра'{{ение структурь1' прости-
ра:ощейся в глубь мантии !{а несколько сот }{илометров.
Фиксиру:ощийея очагами землетрясений генеральньтй на-
кдоннь:й ра3лом осдо}кнен (пита}оп{и&[и> вертикальнь1ми
ра3ломами' по которь|м магма и3 очагов поступает на по-
верхность 3етцли.

|еологический разрез $урильских островов от верхне1ие-
ловь]х (с возрастошт 83 миллттона лет) до совре1у1еннь!х отло-
экений шредставлен либо непосредственно 8ул]{аногеннь1ми
образования:ши, либо продуктами их переработки.

}:[зунение геологических раврезов показало' что в течен1!е
всей доступной иссдедовани1о геологической истории Ёу-
рильских островов здесь форт'лировались вулканогенно-оса-
дочнь1е тодщи ли1ць из 1!!атериала' поставляемого расг[одо-
эт(еннь]ми поблизости вулкана1у!и.

3 верхнем мелу 1 (в3-70 миллионов лет назад) и в п&лео-

1 }1ел, палеоген' неоген' четвертичное время _ названия геолог]{ческих
периодов.

гене (70_25 миллтлонов лет нааад) о6ласть накопления вул-
кат1огенного материала располагалась на 1у1есте современл*ой
1!1алой $урильской грядьт и на ее продол)кении в раг}оне
совре1\(енного подводного хребта 8итязя. Ёе исклточено' что
максимальнь1е у[ош{ности осадков накапливались в это вре_
мя 1\{еэ'{ду 1![алой Ёурильской грядой и Ёурильским глубо-
ковод#ьтм акелобом, где моц{т{ости зептной корь1 у|акси_
мадьнь|.

1]еред неогеном (25 миллионов лет тому назад) произо_
1шла инверсия: 11роги6ание 1!1алой $урильской грядьт сме!{и_
лось ее поднятием' в ре3ультате чего }]еогеновь1е отло}кенр1я
}]а островах 1![алой $урильской грядьт не известньт. Ёеоген
(25 миллионов лет пазад) бьтл временем накопления 6оль-
1ших 1!!ощностей осадков на меете современной Больтшой }€у_

рэ:льской грядь1 и' возп/|о'тсно' в области, располо.:кенттой
1!те}кду Р[алой Ёурильской грядой и современнь:м глубоко-
воднь1м экелобом.

}( наналу четвертичного вре1![ени (1 птиллион лет назад)
прогибание Больтцой $урильской грядьт сменилось ее более
или менее устойнивь:м поднятием. Б настоящее вреш!я вул_
каногенно-осадонньтй материал в области Ёурцльской ост-
ровной дуги интенсивно накапливается в трех основнь1х
районах: в }Фхсно-Фхотской котловине' приштьткато:'цей к
Боль:шот] $урильской гряде; вдоль тихоокеанских 6ерегов
Больтпой $урильской грядьт' 1!!е)кду т{ек), 1![алой грядой
,{ подводнь1м хребтом 8итязя; в $урильском глубоковод_
ном жселобе.

Ёе считая поступления пеплового материала е камчатских
и японских вулканов' а так'1се за1{оса течения1у[и }{ичто'{сно_
го количества горнь|х пород' не характернь]х для $урил,
источником о6разования всей массь1 осадков [Ф.экно-Фхот_
ской впадинь1' акватории ме}!сду Больш:ой грядой и подвод-
ньтм хре6том 8итязя' а так'1се }€урильекого глубоководного
а*селоба явдя1отся ли1ць сашти Ёурильские острова.

3ти осадки формирутотся в какой-то мере за счет раз1у!ь;ва
древних вулканогеннь1х пород' но главнь]м образо:ш 3а счет
:овет1ильньтх продуктов вулканических извер:*сений.

Фбщее число современнь|х вулканов на }{урильских остро-
вах достигает 70. !!3 них, как 1\,1ь1 у'!се отмечали, 4| вулкан
ш[о,}1сно считать действутощим' причем для 31 иовеетньт иа_
верэ*се1{ия в историческое вреу!я, для 5 исторические извер-
,{се11ия не известнь1' 1{о они находятся в сольфатарной ста-
дтти| и, наконец' еще б 6лагодаря еве'*сести своих форпт мо_
гут рассматриваться как потенциально действутощие. таким
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обра3о1ш, 3десь на 370 квадрат1{ь|х килоп!етров площади ост_
ровов и на 29 километров их длинь1 приходится один дей-
ствутощий вулкан. Более интересна 4ифРа, характеризук)щая
п"]10т}|ость вулка1{ов 

- 
постав|щиков п{атеру[ала на площади

ост{овного осадконакопле!{ия. 9то прибли3ительно один вул_
кан на 10{ квадратнь1х кило!!1етров.

|,|утеш:ествуя по Ёурильеким островам, штьт побьтва.7|и на
вулканах' извер}!{ения которь1х происходили в течение по-
следних т{ескольких десятков лет. 3то вулкань1 Алаид, 9бе-
ко, €евергина, €арь:нева, 3аварицкого. Ёакое }ке количество
1шатериала они вь1неслр! на поверхность 3епдли?

|{о проивведен!{ьтм подсчета1у1' кратер 1акетопти в 1934 го-
ду изверг 41 пдиллион ку6инеских метров лавьт' из них
37 миллионов кубинеских метров пирокластутку!и 4 миллио_
на кубгтчес]сих метров лавового потока.

96еко тоэ|се в 1934 году вьт6росил 5 миллионов кубинеских
метров пиро1сластических продуктов.

Булкан €евергина в 1933 году вь:бросил 1,5 миллиарда
кубинеских метров пиро]{ластического п|атериала и и3верг
300 тшиллйонов кубических метров лавь| в виде экстру3ив-
ного купола.

8улкан 6арьтнева во время извор}'сений 1930 п !946 годов
вьтбросил приблизительно по 0,5 миллиарда ку6инеских
.ч1етров пирокластического материала.

8 кальдере 3аварицкого в 1957 году бь:ло извергнуто
5 миллионов ку6инеских метров пирокластического мате-
ру1ала, 2 милдиона кубинеских метров эффувивной лавьт :а

3 миллиона лавь1 окструвивного купола.
[омимо иавер'[сений этих хоро1шо у)|{е знакомь[х читател1о

вулканов и8вестт{ь1 и описань! извер}!сения вудкана 9ику-
рачки на острове |[арашхутшир в 1961 году' когда бь:ло иа_
вергнуто 3 милдиона ку6инееки:& метров пирокластики, у!

более крупное и3вер'{сение вулкана Ёреницьтна на острове
Фнекотан в |9б2 г0ду' дав1пее 11 миллионов ку6инеских
1ч[етров пирокластического 1цатериала и 4 ътиллиона ку6ттне-
ских метров лавь1 экструзивного купола.

Бсли суштмировать количество и3вергнутого с 1930 по
1963 год материала и разделить эту сумму на годь]' то ока-
,кется' что в среднем на год приходится 77,6| миллиона ку-
бических ш[етров пирокластики; 18 ть1сяч кубитеских 1}1ет-

ров лавь1 потоков; 1'\2 миллиоша ку6инеских 1шетров ла-
вь1 экстру3ивнь]х куполов' а всего 73,91 миллиона кубине-
ских ш!етров лавь1. €редний состав иввергнутого материала
соответствует породе, содерэтсащей 58 процентов кремне-
зема.

Бсли предполо'кить' что активность вулка}{ической дея-

тельн0сти на $урильских островах в течение расс1цотре1{нь1х
33 лет соответствовада средней активности вулканов на про-
тя'{сени]д всей геологической истории Ёурильской грядьт со
времени верхнег0 мела (кампана1), то ока'|сется' что 3а это
вреш|я (83 птиллиона лет) вулканаш1и дол}кно бьтло 6ьтть ив-
вергнуто более 6,5 штиллиона кубинеских !силометров ве]ще_
ства' что бдивко к объему всей земной корьт рассматривае_
тшой области (6,7 миллиона кубтлнеских кило1цетров). дру_
гими словами' за счет продуктов и3вера*сений за ттериод с
верхнего мела по настоящее вре}{я при активности вулЁса-
нов' равной современной, на плоцдад|{ 380 тьлсяч квадратнь1х
1{илометров мог бьтть совдан слой корьт средней толш{инь1
17 килотшетров.

|[лотщадь, на которой в настоящее время в акватор}|ях'
прилегак)щих к Ёурильским островам' накапливается основ_
ная масса вулканогеннь1х осадков' 1шь1 оценили в 380 тьтсяч
квадратнь|х килоп{етров. 1![охсно предполоа{сить' что и в про-
1пло1}1 она бьтла 6лизка к современной.

Фбтцая 1ио|цность вулканоген}{ого геологического разреза
}(урильских островов составляет приблизительно 12 кртдо_
метров. Ф6щий вероятньтй объем осадков' накопив1шихся с
верхнего мела до }{астоящего времени' близок к 4,6 миллио_
на ку6инеских килоу1етров. Бсли сравнить его с предполагае_
мьтм о6ъетцом вулканических продуктов (6,5 миллиона ку-
6ичесних кило1шетров), то цифрь1 будут сопоставимьт' но
вторая - значительно 6ольтше' по-видимому' пото1\ту' что су_
ществе}1ная часть продуктов вудка}{изма распространи'[ась
ша 1шир0ких площадях' а не ограничилась ли1шь зоной основ-
ного осадконакопления.

Фбе приведен!{ь]е цифрь: хоро|шо согласу1отся с объеуто:у:
зептной корьт в границах исследованной области_4,7 мил-
лиона :*убинеск:тх кило}у[етров (без слоя океанического ба_
зальта 5 килоштетров толщинь:).

|{рощесс роста зептной корьт (превра|щение тонкой корьт
океанического типа в толсту1о кору конти1{ентального ти|та
3а счет вул}сан!{ческих продуктов), набл:ода:ощийся сейчас
в областтт 1[урильской оотровной дуги, в те или инь1е отре31си
геологической истории происходил повс1оА}, гАе теперь ма_
т€рики.

Булкань: 6ьтвш:их геосинклинальнь!х о6ластей, подо6.
г1ь!х о6ласти 1{урильской островной 4}г?1, перекачивали
из глубинньлх, мантийньтх источников на поверхность
строительньлй материал' которь1й ш:ел т{а со3да}тие конти-
нентов.
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€оетав оиликат}1ь]х
вул1санических
продуктов
и земной корь|

.[авьт, 1шлаки' пем3ь1' пепль1 
- 

это силикатнь1е вулканиче-
ские продукть:. |{о содерэ{саник) в них кремне3еп.1а они под-
ра3деля1отся на три группь1: ос!{овнь1е (содеракание кре1\{не-
зеп1а до б20|о), средние (содер*тсание креш1незема от 62 до
62о|о) тт кисль1е (содерэкание кремнезепда более вэоА). ,{аль-
нейш:ее подра3деление их внутри групп по химическо1шу со-
ставу основь1вается на ра3личиях в содер)*сании окислов
1целоч}{ьтх 1\!еталлов 

- 
натрия и 

'{али$.. 
}|о мьт на этом сет]-

час 3адер}кивать свое вни1цание не будем.
|[одавля:ощая 1иасса вулканических пород первой группьт

назь1вается базальтами, второй 
- 

андезита:т[и' третьей 
- да-

цитами (при содер}!{ании кремне3ема до 70 0/о ) и риолита1\{и
(при содерэ{сании кремнезема более 760|о). 11[ироко бьттует
(да;*се среди геологов!) за6луа*сдение' что са1цая распростра-
ненная на 3етшле вулка}{ическая порода - бавальт.

,{авайте посш!отрим' так ди это на само1ш деле? $огда :шь:

подсчить1вали ередн[о}о е}1сегодну}о (прои3водительность'
вулканов (3 миллиарда тонн), мь1 приняли во внимание
только пирокластический материал вулканов островнь|х дуг.
3 среднем он а:{девитовьтй. [1отему мь1 могли это сделать?
![ототшу что аа тот }ке прош[е'?1суток времени вулкань] конти-
нентов и океанических островов и3вергди в несколько десят-
ков раз ш1еньш]ее количество продуктов' че1ш вулканьт остров-
нь]х дуг. Р1 что и|{тересно' на океанических островах и на
контине}1таль!{ь[х платформах основной'вулканический про-
дукт действительно 6азальт, а не' анде3ит. А на островнь1х
дугах потоки лав то''се нередко представленБт базальтами
или породами' переход}{ь1ми от андевита к базальту'- анде-
аито-бавальтами. 1{о как мь1 видели' на островнь!х дугах ла-
вовь1е потоки составля|от каких-ни6удь 2% от общей тшассьт
продуктов изверясений.

|{ри каких 
''{е 

условиях в мантии о6разутотся анде3итовь]е
расплавь|' которь1е; поступая !{а поверхность 3ептли' приво_
дят к формированию а}1де3итовой гаммь| пород' и при }са-

1сих - только базальтовь:е? Бсли подойти к этому во]тросу
с пданетарной точки 3рения' то надо обратить внимание на
следу1ощее обстоятельство. Ёабл1одается очень четк&я 0а1со-
номерность: вь1сокая сейсмичность' отра'|са1ощая вь|соку1о
подви)тсность вемной корьт в зонах разломов глубиной в не_

сколько сот километров (то есть в областях островньтх дуг),

сопрово}|сдается о6разованиеп{ андезитов. 3начитель1то мень_
тшая сейсмичность' отраяса|ощая относительно невь1сокуто
подви)кность блоков земной корь] в 8онах ра3ломов глубгт-
ной в }{есколько десятков кило1у!етров (на континентах и
в океанах)' сопровоэ1сдается образованием бавальтов.

€вязь п{е.}|{ду глубихтами ра3ломов и сейсмической актив_
ность]о' с одной еторонь|' и хип{изш[ом ш!аг:у|ь1 

- 
с другой,

вьтра'*сак)щаяся планетарно' вероятно' отрая{ает различнук)
!тнтенсивность и рааличнь]е штастптабьт вь1плавления вец{ест_
ва ив мантии. 9ешт больш.те эти мас1штабь:' тем 6ольтце обра-
3уется от!{осительно кисль1х анде3итовь!х расплавов.

Бо есди среди продуктов вулканических и3верэтсеттий рез.
ко шреобладает анде3ит' то чем о6ъяснить представление
о базальте как о самой распространенной вулканической шо_

роде? [ело в том' что анде8итовая магма очень в3рь]вчата.
Андевит извергается преимущественно в виде пирокластиче_
ск!1х продуктов' нередко в виде тонкого вулканического пеп-
ла. 9тот у|атериал бьтстро превра]цается в осадочнь1е ттородьт.
Базальтьт ,}ке' часто о6разуто:цие лавовь]е потоки' хоро1цо
с0храняк)тся в геологических разрезах.

Бсди континенть1 росли ва счет причленения к древним
платформам участков земной поверхности' последовательно
пере}1сив1цих геосинклинальну1о стади}о раэвития' если на1ша
(ш!уха_дро3офила> 

- $урильская остров}|ая дуга - аналог
геосинклинальнь1х областей про]шлого' если' наконец, в о6-
ласту! $урильской островной дуги земная кора нарашдивает-
ся вулканичееким 1\[атериалом андезитового состава' то не
следует лу\ шв всего этого' что ередний состав вемной корьт
континентов так'ке дол'*сен соответствовать андезиту? €ле-
дует. }{о так ли это на еамом деле? [а, так. 6равнение сред-
него состава проду|стов' и3в€ргаемь1х вулканами островнь1х
А}г: в частности Ёурильских островов' со средним составом
континентальной корь1 подтвер)1сдает сделанньтй нами вь1_
вод' что вещество континентальной земной корьт в тече:1ие
геологической истории могло постепенно формироваться
главнь|}д образопт за счет продуктов деятельности вуд}{анов
островнь]х дуг.

Фднако моэкно заметить' что от состава островнь1х дуг 1{

составу складчатьтх областей у! д^лее к состапу континен-
тальнь|х щитов увеличивается еодер.}{сание кре1у[некислоть1 и
ш1елоней. |оворя о фор:шировании ае:шттой корьт в складчать]х
поясах и на континентальнь]х 1цитах за счет вулка}{ических
продуктов островнь1х 4}г: этот незначительньтй прирост
кремнекисдотьт и щелоней мьт мо'{сем легко о6ъяснить по_
сдедук)щи1}1 привносом их газами и гидротермами.

3ш}
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Ёруговорот
горнь|х пор@д.
3наче::ие ш|ете0ритов.
11ринина обравовашия
с]сладо!{
в слоях ае:иной
корь]

|!ри всем это1ш многие горнь1е породь]' которь1е слагак)т кон-
тиненть1' совсе1ш не.похо)*си 1{а продукть1 вулканических из-
верэкений. 9то пототиу' что ]{3вер'}сен1{ь]е вул1санами на по-
верх1{ость 3емли крупнь|е и 1шелкие лавовь1е обломки и по_
токи сейчае }|{е поступа1от в неу1\{олимь1й круговорот. Атмо-
сферньте агенть| ра3ру1ша1от' вь1ветривак}т их' ручьи и речки
ра31\1ь1ва]от' переносят и откладь]ва]от тта 1{овом месте' и вул-
1санические породь] постепенно превращатотся в породь| оеа-
дочнь1е.

Фгромну:о работу по перерожсденик) пеплов' 1шдаков' пемз'
бомб, лавовь1х потоков прои3водят горячио кисльте водь1 вул-
канических источников 

- 
гидр0сольфатарьт. [ак, например'

на $урильских островах дебит агрессивньтх серной и соля-
но:? кислот' содер'$сащихся в термальньтх водах' е3Ё{есуточно
составляет сотни тонн. ,{есят1си тонн ,*селе3а и ал1оминия'
т{оторь1е е}1седнев1{о вь1носятся горячими кисль11\ди ручьяш|и

. в море' говорят о том' что ка)|(дь1й день гидросольфатарами
ра8лага1отся ть1сячи и десятки ть]сяч тонн вулканических
пород.

Андезитовое одноо6разие горнь1х пород' поставляемь1х
вултсанами из глубоких 1{едр 8емли, нару1шается на ее по-
верхности при ра3витии осадоч}{ого процесса. 8ь:нос тер-
мальнь1ми водами огромнь1х масс глино3е1ца и кремнезема
приводит в результате химических реакций к обравова}ти1о
глин. |1оступление в море 6оль:::их масс растворенной крем-
1'екислоть1 (в районе, например' $урильских островов - сот-
ни тонн в сутки) дает во3мо}кность раввиваться огромному
количеству диатомовь]х водорослей и спосо6ствует накопле-
ни:о 6иогенного кре]![не8ема. Благодаря деятельности горя-
чих кл1очей с берегов вулканических островов в море е'1се-
суточно поступа]от сотни и ть1сячи то}1н кальция' что в усло-
виях благоприятного климата дает во3мо'кность 1широкому
ра3вити]о органи8мов с известковь1м скелетом и накоплени1о
толщ известняков.

Разноо6рааие горнь1х пород обусловлено именно осадоч-

'|ь1ми 
(а не магматическими) процессами.

Фсадоннь:е породь]' попав в условия вь1соких температур
и давлений, преобразу1отся в породьт метаморфичесйие и
и]тогда до такой етепени видоизменя1отся' что их невоамо'{с-
но отличить от пород' которьте во3ни1сли и3 1цагмьт' раскри-
сталли3овавп:ейся на глубине.

|лу6окому и3менени1о, метаморфи3му пород способствутот
так'ке га3оводнь1е растворь1' поднима1ощиеся из глубин 8ем_
ли по тем ясе равломам' по которь|1!1 поднимается магма' а
так}{{е по м}тогочисленным трещиннь]м 3онаш[ через порь1
пород. 1акая 1широ1со известная и распространен}{ая порода'
как гранит' мо}кет' как вь!ясну!лосъ, образоваться не только
в результате тсристалли3ации магп{ьт риолитового состава 1та
некоторой глубине от поверх}'ости' но и в ре3ультате глубо_
кого метаморфизма осадочнь]х пород.

1\{етаморфические породь|' обна;тсаясь на поворхности 3ем-
ли' так}[се подверга1отся ра3ру1шеник) и ра3мь1ву и то}1се пре-
враща1отся в осадочнь]е. [аким о6разом, круг ва1шь1кается.Ёо несомненно' что первоисточником горнь|х пород вем_
ной корьт с{[уж4у|лу1 и слу}кат магматические породь|' у| в
первук) очередь продукть1 вврь]внь1х вулканических и3вер_
экений.
- ёЁьтш:е 9/19 масеь] продуктов' извергае1иь|х совреме:{нь1ми
вулканами' составдяет пирокластический материал' в кото.
ром основное значение имеет вулканическая пь]ль. 8озьмем,
к примеру' иавер'{сение Безьтмянного весной 1961 года, в ре-зультате которого отло}кения раскаленной тучи _ пиро-
кластического потока 

- 
вь13вали интенсивное тая}1ие снега

и о6разование грязевого потока. Фбщая длина пирокласти_
ческого и грявевого потоков составила около 30 километров.
€ лавовой горь1' аакупорив:шей кратер вулкана' скатилось
мно}}сество ог1{е1тнь1х лавин' и и3 подняв'тшихся на вь1соту
нескольких кило1иец)ов пь]левь1х туч вь1пал пепел' которьтй '

тонки1ш слоем (несколько миллиметров) покрьтл площадь
7 ть:сяч квадратных километров. 1щательньтй подсчет коли-
чества вьтбротшенного вулканом вещества дал такие ре3удь-
тать1: пирокластический и грявевой пото}си вместе - 450 ть:-
сяч тонн и пепел -17бо ть1сяч тонн. }аким о6разо:ш' оказа-
лось' что име|{но то1{кая в.улканическая пь1ль' тсотору|о
ветер мог уносить от вулкана на сотни и даясе ть1сячи кило_
метров и которая могла вьтпадать тончай:дим слоем на су1||е
у1лу! 11а морском дне, бьтла глав1{ьтм проду:стом извер'|сения
вулкана.

8 самом пирокластическо_грязевом потоке 60_?00/9 при_
ходилось на песок и пь1ль с частицами менее 1 миллиметра
в поперечнике. 9астиць1 пепда (пьтли), соетавив1шие о0нов_
ну[о массу и3верг}{утого материала' имели в поперечнике
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0,1 миллиметра. Ф6ъем такой частиць1 при6лизительно
0,001 кубического 1\1илдиметра; поверхноеть 0,06 квадрат-
ног0 1!тиллиметра. Б гльтбе плотной лавьт о6ъемом 1 кубине_
ский штетр содер}кится 1'1012 таких частичек. Р1х суммарная
поверх}тость в 10 ть]сяч раз больтше' чем поверхность плот_
ной гльт6ьт лавь] такого 

'ке 
о6ъе:чда. Бесомненно' при про'чих

равнь1х условиях скорость изменения обломков лавь1 про_
11орциональна их поверх}{осту!' у!' следовательт{о' лава' рас-
пьг,ленная сттлой рас1циря1ощихся газов в токкий пепел, 6у-

дет из1у1енена в 10 ть1сяч раз бьтстрее' чем в плотном куске
той а*се 1цасеь1. .11егкость пепла способствует его транспорти_
ровке вовду1шнь1ш!и течениями и водой и переш!е1пивани1о
с морсг!ими и континенталь}{ь1ми осадками различного про_
исхох(дения.

1![оатсно бь:ло 6ьт привести еще много приш[еров' показь1_
ва1ощих' что вулканическая пьтль (пепел) слухсит основнь1:ц
проду}стом вулканических изверэлсений.

|[омимо вещества' вь]пдавля1ощегося из мантии и посту_
па:ощего на шоверхность 3ештли при вулканических и3вер_
,кениях' на 3ептл:о падает вещество и3 кос1цического про-
стра}{ства. $аково эке соотно1шение вещества вулканического
и метеоритного происхо){сдения на поверхности на1шей пла_
нетьт?

}1звестньтй специалист по метеоритам 8. )1. }{ринов оцени_
вает е}кедневнь:й прирост массь1 3омли за счет метеоритов
в 10-20 то11н. 11рофеесор Б. А. 8оронцов-Бельяш|инов сч!1_

тает' что еслу!, е тех пор как 3емля затвердела' метеорь[ и
метеорить| пад8ли так ,}|се часто' как теперь' то на каясдьтй
квадратнь1й километр поверхности вь1п&ло по 10 ть1сяч тонн
метеоритного вец{ества' что составляет сдой менее 10 санти_
метров толщинь|.

' Фйсхода следует' что из космоса на поверхность 3емли по-
ставляется ттри6лизительно ли111ь одна ш1иллион}{ая доля ве-

щества' поетупатощего и3 недр мантр\и пр|1 вулканических
извер}|сениях.

[ревние слои земной корь: часто бь:ватот смять| в круть1е
складки. |[оиему?

?1нтенсив:тость соврештенной вулканической деятельности
в :шастшта6ах геологической у|еторуту\ пда1{еть1 обеспечивает
обрааование и3 производнь1х от вулканических продуктов
пород всей земг{ой корьт, то есть слоя вещества от поверхно_
стй мохоровичича до поверхности 3емли.

Рсли унить[вать этот фант' мь1 мо'кем предполагать' что
поверхность 1![охоров'|чу1ча_это первоначальна'я поверх_
1|ость аеп!ного 1пара' поверхность' которук) он имел на 3аре
своей геодогической истории.

8 результате вулканическоЁл деятедьности' вь1!{оса ве1щест-
Ба и3 мант}1и }! отло)кения на этой поверхноети поетешенно
формировалась зе1!1ная }{ора' а радиус сферьт 1!1охоровтлнина
соответственно сокращался. Б течение геологической исто_
рии он долэке|{ 6ьтл сократитьея в средне1ш на 12,б кило1иет_
ра' а ее пло]щадь -на 2 миллиот{а квадратнь1х километров'
при этом ередний радиус планеть1 1!1ог оставаться прттблиаи-
тельно неизу{е}{нь11!{.

Булканьт распределя!отся и распределялись на поверхно_
сти 3е:шли не равномерно' а локально. Бьтнос огроптньтх объ-
е}}!ов вец{ества вулканическими и3вер)кения1ши приурочи_
вался к линейно-располоЁсеннь1м 3она1!1' поэто1иу естествен-
но' что и с}катие' или !{онтракщия поверхности 1\{охоровини-
ча и прилега}ощих к ней слоев' дол'тсно бь:ло происходить
неравномерно во времени и пространстве. .[окальная конт-
ракция поверхности }1охоров!4чича и прилега|ощих к ней
слоев в ответ на вь1нос вулкана1ши огромнь]х объемов веще_
ства 1!3 1шантии 

- 
8от' п(о}1сет бь:ть, одна иа прич1{н образо_

вания складок в веп:ной коре.
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€овдатели
о[$еана

Фкруо*сал бог Фгня цепью огненнь|х гор
8се владенья царя Фкеанов.
1{о могуний Ёептун только руки простер
Р1 разру:пил гирляндь1 вулка:1ов.
3авязалась 6орьба ме'*сду ними с тех пор
}1 идет с перемен:1ьтм успехом.
8 океане ||лутот: строит цепи из гор'
11х Ёептун ра3ру!цает со смехо1\1.

}(аков состав
вул}са}|ичоских га3ов
и от чего о1[ 3ависит?

1!1аг:ша - это силикатнь|й расплав' в котором растворешь!
газьт. }1нфорп[ащи}о о составе детучР{х веществ' растворен-
нь|х в магме' &1ь| получаем из аналиаов проб газа хсидкой
лавь1' фумарол и засть1в1пей лавь:. }|аконец, судить о ших
в какой_то шгере мо}[сно и по составу анионов в воднь1х вь!-
тя;1сках и3 све}!сих вулканических пе|тлов. [о сих пор не
потеряли своего искл}очительР{ог0 значения ра6оть1 амери-
1{анских исследователей дея' [11еперда и [этсаггара' от6и-
рав1ших у! ат\алу!3у|ровав1цих га3овь|е пробьт из ,т*сидкой ба-
зальтовой лавь1 гавайс!{их вул!{а1|ов. утвер'кдения о 6езвод-
ности магмь1 бьтли впервьте опровергнутьт исследованупяъту{'
,{ея тт 1[1еперда на $илауэа' показав1цими' что вода - ва}к-
нейтш:тй $ош!понент га8ов магмьт' составляк):щий от 40 до
90 0/о р:х }соличества. Фстальное _ угле!сисльтй га3, соедине-
ния серь]' хлора и фтора и неатмосферньтй азот.

)(арактерньте соот}то1шения ]у1е}|сду |сомпонента}ши га8ов
фу:шарол для раздичнь1х теш1пературнь]х интервалов приво-
дит японский уненьтй !7. |4ъасаки. ||о его даннь!у1' в соетаве
основнь]х га3ов активнь1х вулканов с томпературами от 95
до 760' парь] водь| составля}от от 88 до 9916 0/о. Фстальньт@
|2 - 0,4о10 приходятся в основ1{ом на хлористьтй водород'

сергт:тетьтй ангидрид' углекисль]й газ, водород' сероводород
1! .азот. Р1так,_ боль11|инство исследователей считак)т' что при-
блиаительно 3/д вулканического га3а составдяет водяноЁт пар.
8 вулканических газах присутству}от азот и кислород, при-
чем |{ередко азот преобладает. Бсли мьт и3 вулкани11еского
газа искл1очим воду' азот и кислород' у нас останется лиш]ь
ттебольтшая его додя' какая-нибудь четвертая у['л|т пятая
часть от о6щего количества гааа. 9то6ь1 подметить особен_
ности состава вулканических га3ов и вь1ясЁ{ить' от каких
т:ричи1т они зависят, удобнее всего сосредоточить свое вни_
!\{ание именно на этой специфинеск"ой, пли <(активной})' ча-
сти вулканических газов.

6остав ма1{тии под океанами и под континентами долэкен
бьтть различен. Фкеаничестсая }дантия потеряда т{ислое ве_
щество' по]шед1цее на формирование земной корь] ко!-[тинет{-
тов. 8 настоящее вреп{я интенсивная потеря мантией отно_
сительно кислого вещества происходит вдоль границ 1ихого
океана в областях островнь]х дуг и родствет{нь]х ][ут етрук_
тур. 3десь идет прощесс образования континентальной корьт
вместо океанической, адесь 

'ке 
о!{еаническая мантия благо-

даря вьтплавлени}о и3 нее относительно кислого силикатного
вец{еетва и вь1носа его вулканами на поверхность 3е:и.ти пре_
вращается в манти|о континентальну}о. 3тот прощесс, естест-
венно сопрово'кдается интенсивной дегазацией 1 :иантии.
|[од океанами она недегазирован1{ая' в зоне перех0да от
океана к ко}ттиненту в мантии идет процеес наиболее и}{тен-
сивной дегавации' и' нако}тец' под континентами она дегази_
рованная' то есть процесс дегазации в ней у,}|се завер1шен.

Б связи с эти1у1 во8никает вопрос: отличается лу\ состав
гааов в вулканах океанов' переходнь]х 3он и континентов?
,{ругими словами' зависит ли состав вулканических га8ов от
состава у! етадиу| дегазации улантиут?

'{ля рештения этой задачи нам прит]1лось сопоставить хи-
ддический состав газов океанического вулкана $ттлауаа,
$лточевской €опки и африканского вулка1{а }{ирагонго. 1ак
как состав вулканических гааов представляет собой так}*{е
функц:а:о силикатного состава маг1шь1 и функци:о темпера-
турь1 газовой струи, то во всех трех случаях бьтл:т взятьт
газьт базальтовь1х изверя{ений при максимально вь1соких
те1![пературах. [ля удо6ства из анали3ов бь:ли исклк)чень]
кислород' азот и вода' а <<а!{тивная)) часть представлена в
объешт:дьтх процентах.

}1 естественно' несмотря на несколъко более низкие темпе_
ратурь1 гавовь1х проб, наиболее вь1сокое содерэ*сание водоро-

3ф

1 ,{егазация _ потеря летучих веществ.
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да' хлористого водорода' фтористог0 водорода' окиси угле-
рода оказалось в га3ах }[лточевской €опки, что о6ъясняется
наибольтцей активноеть}о процесса дега3ации мантии в зоне
перехода от океана к континенту.

[арактерен состав газов вулкат{ов |авайских островов.
|[ри тештпературе 1100' углекисль1й газ составлял в нем
5в,4о|о' а сернистьтй ангидрид - 37 ,4016. Фтористьтй водород
отсутствовал' а хлористого водорода с0дер'тсалось всего
|,770|о, то есть почти в 30 раз мень1це' че1ш в вь1сокотем{те-
ратурнь1х газовь1х про6ах $ллочевской €опки.

Раз гавайских вулканов характеризует начальну1о стади}о
дегазации п{антии. Бозмоэкно, относитедь1{о вь1еокое содер-
}т{ание в нем сернистого ангидрида отра)кает более вь1сокое
содер}1сание в океанической мантии кислого' сиалического
(то есть богатого кре1\,]ние1у[ и алк)миниепл) штатериала. йз-
вестно' что в областях островнь1х дуг относитель}{ое содер-

'тсание 
еернистого ангидрида в га3ах андезитовь1х извер'ке-

ний вь:ште' чем в газах 6азальтовых. ,{понский исследова-
тель 1!|ащуа при1пел к вь1воду' что' чеш[ киелее 1!]агш[а' тем
вь!1|те в ней содер}{сание серниеть1х соединений. Ёо лава га-
вайских вулканов шо составу более основная' чем лава $дто_
чевской €опки. А это дает осьтование связь|вать бодьштее со-
дер)*са}{ие сернистого ангидрида в газах гавайских вулканов
с 6олее кисль|м составом самой океаничеекой мантии.

€остав га3а ко1{тине1{тального вулкана }!ирагонго резко
отличается как от состава газа вулкана $илауэа' так и от
состава газа кл1очевской €опки. 1|реэтсде всего в нем не бъ!ло
обнаруакено галоиднь1х соединений; водород' окись углеро-
да и сернистьтй ангидрид содер}1сал}:сь в ничто'{сноп{ коли-
честве' а углекисдьтй газ составлял 86,3 7о. Р1 это при те1\{пе-

ратуре 10о0-. '{ля Ёлтоневской €опки такой состав газа
на6лтодается в ни3котемпературнь1х газовь1х струях' харак_
териву1ощих 3акл|очительну1о стади1о дегазации лавьт' что
бь:вает чере3 10_20 лет после начала и3вер'*{ения. 8ьтсоко-
температурнь:й эке га8 вулкана Ёирагонго отра'1{ает' по_ви-

ди1шо1шу' вакл1очительну1о стади!о дегазации континенталь_
ной мантии.

боотно:шения объемов (активнь1х' газов трех вул}санов _
!{илауэа, Ёл:очевской €опки и Бирагонго - хотя и очень
характернь1' тем не менее 1{е да1от четкого представления
о пропорциях в составе гааов отдельнь|х химических эле-
ментов' так как последние могут входить в различнь1е соеди-
нения. Ёаи6олъ:ший интерес представляет молекулярное со-
отно1шение еерь1' углерода и хлора. Фно для }[ила1ъа равно
37:62:1, для $дточевской €опки-|4з52:34, для }1ира-
го}1го_7:93:0.

*отя во всех трех_ случаях молекулярное количество угле-
рода превь1шлает 50 0/9 

' для вулкана [{илауэа характерно вь!_
сокое содершсание серь|' а для Ёл:очевской €опки _ хлора.

8ернештся теперь к зависимости ме}*(ду составом вулкан]{-
ческих газов и составом силикатнь1х вулканических продук-
тов. 1ак как наиболее 1широкпй диапазон последних харак-
терен для островнь1х дуг' мь: вь:бралу| три вулкана и3 пере-
ходной зонь1 : $лтоневскуто бопку (базальт), [1[ивелун (анде-
1ит) у!' японский вулкан 11[ова-1[иттзан (кисльлй дацит).
3ьтяснилось' что состав вь|сокоте&тпературнь1х <активнь|х}
газов вулканов в этой зоне и31\{еняется в зависимости от'со-
става лав. € увеличение]\д содер}кания кремнезема в лавах
у1\[ень1шается содершсание галоиднь1х гавов и увеличивается
с0дер}1{ание углекислоть1.

€остав (активнь1х} га3ов $л:очевской 6опки и3меняется
так}}се в вависимости от етад\ау| ость1ва1{ия. € уменьшлением
температур на6лтодается совер1шенно четкая тенденция
умень1цения содерш{ау!ия' а потом и исчезновения в га3овь|х
струях водорода' хлористого водорода' фтористого водорода
у| оку1е14 углерода и увеличе}{ия содер,}кания сернистого ан-
гидрида и углекислого газа.

|{о сравнени1о с га3ами Ёилауэа и }1ирагонго гааьт }{лто_
чевской имелрт более низкук) температуру и 6ътли связань1 с
более кисль1\ди базальтами. !{азалось 6ьт, они долэкньт бьтли
содер)1сать наимень][|ее количество водорода' хлористого
и фтористого водорода и окиси углерода. ,(ело этсе обстоит
как ра8 наоборот. 3то объясняется тем' что ра3личие в со-
ставе га3ов вулканов 'Ёилауэа, $лтоневской 6опки и Ёира_
гонго обусловлено в первук) очередь приуроченность!о их
к ра3личнь1м основнь]м стру'стурапд поверхности 3е:цли.

1аким образом, состав <активной части} вулканических
гааов 3ависит от поло'|сения вулкана в структуре земной по_
верхности (то есть от соетава т,|' етад14у| дегазации мантии),
от сили1{атного состава 1у1агмь1 и от те1шпературь|.

€шольшо газов
вь1свобо}}сдается
и3 1у1аг1шь1

во вреп1я ивверэ1сепия?

3 середине 4Ф'х годов |рейтон, о6обтцив сведения о 1{оли-
чественнь]х соотно!шениях газов у! су1л'1кат,{опо вещества в
магме' при1цел !{ неуте|шительному вь|воду: .<!1х истинньте
соотно1пения неи3вестнь1'.
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Ррейтон рассмотрел две крайние точки зре[{ия. Фдна ив
!{их неоднократно вьтска8ь1валась американским геол0го[!т
Боуэнопт. €читая воду главнь1м детучи1\{ веществом 1шаг1}1ьт'

Боуэн полагал' что ее содер}кание да)*се в 1у!агу{е гранит1{ого
(риолтттового) состава не превь11шает 0,5-1%, а в 6одее
основнь1х магш|ах 

- 
и того 1у1ень1ше. Б целошт, по мненик)

Боуэна, роль летучих веществ в извер)|сениях незнач}|тельна.
,{ругое, противополо,}кное мнение' основанное на набл:о_

дениях за действу]ощими вулканами' пр}1надле,?кало вулка_
нологат{1 Фридлеттдеру и |1еррету. |[ервь:й писал: <Ёет и не
мо'{сет бьтть каких-либо точнь1х изтшерений газов' но' суд,я
т1о размеру Ёсанала и скорости вь1дедения' кашсется' что 1{е

только объем, но и вес га3ов дол)кен бьтть во много раз 6оль-
1де' че!!1 вся масса пепда и лавь1'.

Бторой, опись!вая и8вер}1сение 8езувия 1906 года, прих,0-
дит }Ё 3а}{л[оченито: <|[о сравнени1о с порааительно больтшивт
объемоут вь]деля}ощегося пара количество твердого материа-

' ла бь1ло почти ничто}*{но)).
Альфано и Фридлендер' анализируя это }1{е и3вер'{сение

и ссь]лаясь на набд1одения ||еррета' оценивали вь1дедутвтлухй'
ся за 18 часов объем водян0го г[ара как эквивале1{тньтй бо_
лее че1у1 1 ку6инеско}ду километру э!{идкой водь:.

1\{ьт теперь 3нае1у]' что оценки Фридлендера, |{еррета тл

Альфано противоречат даннь1м о растворимости водь! в си_
ликатнь1х расплавах и не могли соответствовать действдд_
тедьн0сти. Аптериканский экспериш]ентатор |ораттсон пока_
за,ц' что в силикатньтх расплавах риолитового состава мо'{сет
бьтть растворено не многи1!1 6олее 10 весовь1х процент{)в
водь|.

Фшь:тьт члена-корреспондента Акадептии наук €€€Р ш' и.
)(итарова подтвердиди даннь1е |оранеона и пока3ал[: 1]}8

шри 1"[3вестнь]х соотно1ше}|иях фемпературь1 и давления вода
в риолитовозс тт бавальтово]!1 расплавах растворяется почти
0дР1т{аково.

€праведливости ради следует отш1етить' что предполоэ{се"
н!{я ш@!{оторь1х учень!х о содер)т{ании водь1 в магш]ах' сде-
лан}{ь!е в 30-40-х годах и основанньте более на интуиции'
чем Ё!а расчетах' бьтли 6лизки к совре1у1еннь1ш] оценка1ш.

3ак, |иллуди в 1937 году вь]с}сазал мнение' что в 1цагмах
содор}д{]{тся от 4 до 8 весовь1х процентов водь1 в зависР]мо-
сти от характера 1шаг1\[ь1' а ,(ели в 1944 году для источника
гавар}ских магм принип!ал несколько более 6 0/0. |рейтон,
основь!ваясь на опьттах |орансона' считал 10 весовьтх про-
щентов аа допустиму1о величину 1шаксимадьного содер'{{ания
летучих веществ в обьтчнь1х ш[агмах.

|[ри извер)*сении Билтокая, по6очного кратера !(л:очевской

8ошки, в 1938 году соотно1цения изверг&емой лавьт и вудка-
!1ичееких паров подсчитала сотрудница !(амнатской вулка_
нологической станции €. !1. Ёабоко. Фна при[дла к вь1воду'
что магма Билтокая перед и3вер,}|сением содер'кала при6лй:_
зительно 20|1 водьт по весу. 8 том этсе 1937 году американ-
ский исследователь Берхуген во время извернсения Ёйямла-
гирь1 подсчитал :{оличеетвеннь|е соотно1шения ме}|сду вь1де_
л5{}ощимися га3ами и лавой. 1очность своих подсчетов он
определяет в 50_100 0/о.

8ерхуген делает вь1вод' что весовой проце:тт вь:свободив-
ш]ихся магматических га3ов 6ьтл не более 1, еелп принять
зо внимание и возмо'{снь|е отшибки.

8есьпта тщательно определил отно1шение веса вулка}тиче_
ских паров к веществу горнь]х пород Фрайес, набл:одав:ший
!'|зверя{ение |[арикутина в 194б году. Фн принял' что весь
га3 представляет собой водяной пар' хотя в нем' несомненно'
как примесь присутствовали другие газь|. Фбщий дебитпара в день 6ьтл 13 100 тонн. Ф6щий вес е)|седневно и3вер_
гаемь1х лавь'' у! пирокластических продуктов 

- |,2 миллио_
т{а тонн. .[{етутие компоненть1 по от1{о1:тени1о к веществу гор_
нь1х пород еоставляли приблизительно 1,10/'.

,[овольно вь!сокое содер}1сание 
- 2'б весового процен_

та - газ0вь1х кош|понентов в лавовом 1у{атериале устанавли-
вает 1!{акдональд для начальнь1х стадий и1верэ*сения )(але-
маумау в 1952 году. ,[ля последу1ощих стадий и8вер'|сения
вулкана [але:иаумау в 1952 году' а так}ке и3верэ{сения вул-
:сана 1![[ауна-.}[оа в 1940 году вес га3ов' по оцёнке }1акдо_
нальда' составлял 1шенее 1 }9 от веса лавь].
- 8се эти ко|{кретнь]е оценки относились к отдельнь]м сла-

бьтм извер,)*сени'{]у!. $ сильньттш в3рь]вам а1{девитовой магмьт
подобного рода п0дечеть] непримени1ць1. Ёеобходима бьтла
и1{ая, более общая 1шетодика' которук) нам пр|.!1шлось ра3ра_ботать.

|,[онему и как в3рь|вается магма? @на способна в3рь1вать_
ся п0т01}1у' что представляет собой раствор га3ов в горячем
силикатном расшлаве.

8улкангтнеснио вврь1вьт подобньт вь!стрелам т1!а&{панского.
|[опробуйте нагреть 6уть:лку !шампанского' а 8атем' дер}!{!1
верти!{ально' вь1]{ьте из 1[ее пробку. Бпротем, очень вероят_
}{0' чт0 пробка вь]етрелит сама' как только вь1 снимете с нее
шроволочтсу' а вслед за пробкой силой рас1ширяк)щихся г&_
зов будет вьтбро:шено и все содер'*симое бутьтлки. Ёсли вь:
вь!несете бутьтлку тшампанского на холод и вино достаточно
ость!г!ет' вь! смо}1сете спокойно вь1нуть пробну из буть:лки,
она у'ке не вь1стрелит. 0сли вьт' проколов пробку иголко!-т,
дадите во8мо}кность части га3а вьтделиться и3 буть1л|{и' вь[
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так 
'ке 

спокойно' без вьтстрела, смо'тсете вь1нуть пробку,
3извер'1{ения)' не произойдет.

1акитш образопп, для вь1стрелов 1ша1у|панского ну'тснь1 тепло
и газ.

1о эке са1\{ое мо}кно ска3ать и о магме: 1шагма способна
в3рь1ваться тогда' когда она достаточно горяча и еодер}{с1дт

растворенньтй газ. |{ри этошт, так }ке как и в случае с бутьтл_
кой тпампанского' взрь1в 1у|о)тсет дроизойти только тогд&'
когда вне1цнее давление на 1шагп{у' ска)кеп1 давление вь]|ше-
леэкащих пород' ста}|ет п1€Ёь1ш€; чем давление раствореннь1х
в 1\{агме га3ов.

Бсли давление раствореннь1х в 1!1аг1у1е га3ов превь1сит
314 вне1шнее давление' га8 начнет вь1деляться и3 раствора.

Б магтце 6удут образовьтваться га3овь1е пузь1рьки. 1!1оэтсет на-
ступить момент' когда соединение соседних пу3ь1рьков ста-
нет всеобщим у[ лава ока}кется разорванной на птелкие об-

рь1вки'1сидкости' закл1оченнь1е 1шеэтсду соседними пузь1рь_
ками. Бсли давление га3а в пувь1рьках в этот 1\{омепт 6удет
доетаточ}{о велико' произойдет в3рь1в. била взрь:ва будет
тем 6ольтше' чем 6ольц:е это газовое давление.

3нергия вулканического в3рь|ва - это работа, котору1о со_
вер11!ает га3 при рас1ширении от неболь1шого объема, 3ани_
ш!аемого им в магме перед взрь1во1ш' до объема, которьтй он
зайптет при ат:}|осферном даълеу|у'и.3ная эту работу, мо$сно
определить и количество га3а' необходимое' чтобьт ее про_
извести.

Ёами бьтла вь:ведена фортшула' устанавлива1ощая вависи-
мость ме}1{ду энергией вулканического взрь1ва' объемом об-

равовав!шегося 1овенильного пирокластического материала ]'1

количество1\{ вь1делив1шихся при взрь1ве 1овенильньтх газов 1.

Фна позволяет определить количество вь[деливтшихся шри
в3рь1ве га3ов' если и8вестна эне55|гия вулканического в3рь|ва-

ю. н. Рябинддн и Б. Ё. Родионов по величине !(ратера
определиди энерги1о варь]ва зулкана Безь:мянного (30 птар-
та-1956 года) в в. т0:э эрг. 11о натцей формуле этой величине
соответствутот 4 весовь1х процента вь1делив1шихся га3ов.

Ёогда энергия вулканических взрьтвов сводится к кинети_
ческой энергии вьтбрасьтваемь1х продуктов' количество га-
30в мо)кно определить по с}сорости вьтбросов.

8о врештя и3вер;*сения в главном кратере }Ёлточевской €оп_
ки в ночь с 14 на 15 авгуета 1961 года вулканические бопт-

1 д - 108 ух(2хо'з _ 1), где
Ё _ аяергия'вврь]ва в эргах'
/ _ сбъем товевидь:дого пирокластического материала в ку6инеских

сантиметрах'
.8, _ количество га!}а' участвовав1]1его во з3рь]в€ в в€совь1х процевтах.

бь: и куски 1шлака летели на вь1соту 200-300 метров. 8ьт-
бросьт 6ътли вертикальнь|ми. €ледовательно' скорость их
составляла 80 ш:етров в секунду. 3ти:ш ее значениям соот_
ветствует масса вьтсвобоясда]ош[егося газа от 0,7 до 0,9 весо-
вого прощента. ||ри и3вер'{{ении в кальдере вулкана 3ава_
рицкого осень1о |95т года вь1сота вьтбросов достигала
1500 тшетров' скорость - 170 метров в секунду. 3то свиде-
тельствует о том' что газь|' обусловливав1шие взрь1вь|' со_
ставл$.лу! около 2,40|9 от веса лавь1. |[ри извер'т{ении 1аке_
томи 1плак летел на вь]соту 1200 метров. €корость его
составляла не менее 150 метров в секунду' а количество вьт-
'сво6оэтсда:ощихся га3ов - более 2 весовьтх цроцентов. Безу-
словно' при силь}{ь]х и3вер}*сениях вулканов €арьтнева в
1930:т 1946 годах и €евергина в 1933 году весовой процент
газов бьтл бодьш:е, вероят}{о 3-47о. 1]ри и3верясении вул-
кана Безь:мянного весной 1961 года наиболее вероятная его
величина рав1{а 4,5. Фтносительное количество газов' учает-
вовав1ших в гигантском извер'кении вулкатда |][ивелуч 12 но_
ября 1964 года, бьтло' по-види}[ош:у, близкидд к этой вели-
чине. |\так, во вреддя сильньтх вулканических взрьтвов ив
маг1шь1 вьтсво6оэлсдается 3-4 весовь1х процента газа.

Растворитиая
составля1о!цая
вул[са1|ичес}сих
пеплов

8еегда, когда начинался пеплопад (а это бь:ло во время из-
вер:тсений соседних вулканов), мь1' сотрудники вулка|{оло_
гической станции' черев определеннь1е проме}}сутки времени
.отбирали пробь: вь|пав1шего пепла. 1!1ьт старались ойо6рать
их как моакно больтце и иа разнь1х 1цест: и прямо во дворе
вулканологической станции' и по дороге к изверга1ощемуся
Безь:ддянно[}, [ 'вевде' где только удавалось. 9то бьтло необ_
ходимо' чтобьт оценить общее количество пепла' посмотреть'
тсак изш!еняется его состав с тече|{ием времени и в 3авиеимо_
сти от расстояния до кратера' а так}1се во3мо''кно точнее
определить раствориму|о составля1ощу]о. )/ подноэ*сия кам_
чатских вулканов снег ле}1сит с ноя6ря по и1онь. |{оэтому
пе]тел ча1це вь1падает на снег. 1!1ьт онерниваем прямоуголь-
}{ики определенной площади и собираем в эмалирова}{нь1е
ведра утлу1 таа'ъ| свеэ*сий пепел' аахвать1вая подстила:ощий
снег. Ёогда снег растает' образовавгшу:ося воду сливаем.
Фна-то и содер){{ит главну1о часть растворимой составля:о-
щей пепла. |[отом пепел еще долго промь1вается дистилли-
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рова!{ной водой" 1о, тто растворится в снепсной и дистилд:п_

рованной воде' химики о6ьтчно навь1ва1от водной <вь!тяэ{с_

кой> из пепла. Фна о6ьтчно составляет 10/9.

Б нее входят хлор' фтор, бром, сера, 6ор, кремний, натрий,
тзалий' кальций, алтоминий' 

'*{елезо. 
Ёо отвуда они в3я-

лиеъ?
$огда происходит вулканический варь1в' гав разрь1вает

п{агп[у на мельчайтлтае силикатньте частички 
- 

вул!сани1,{е_

ский пепел. Фбразуется и растет грандио3ная пепловая туча.
Фна бьтстро охла;*сдаетея. |{ар конденсируется в капельки
водь1' в 1{оторь1х легко растворя}отся хлор' фтор, бром, йод
]! другие летучие вец{ества. $[драпти конде}{сации $1огут слу-
}кить сап{и частички вулканического пепла. Фни о6волаки_
ва}отся влагой, растворив1шей в себо активнь1е га3ьт' :{оторь1е

у}*(е в 1\11оме}1т взрь]ва у{огли находиться в соединениях с наи-
более активнь1ми п{еталлами. 1ак частички вулканического
шепла конденсиру1от :та себе растворимь1е соли.

€шолько к)ве}|}1льнъ|х
]1!агматических
летучих вь1носится
на поверхпость 3етшли
торячи1ии - источникаш[и
и паровь|шли струями?
€колько га3ов
в 1шантийной :шагме?

|[ри двиа*сении маг1у|ьт из ш1антии к поверхности 3емли по
мере уменьш1ения на нее вне1шнего давления она стремится
<ссбросить> часть растворе}1ньтх в ней га3овь1х кош|понентов.
Б{оэтошту га8ь1' прои3водящие работу вулканических в3рьт-

вов' составля1от только определенну1о часть общего количе-
ства газовь1х компонентов в мантийной магме. $ьт видели,
что сильнь]е взрь1вь1 андезитовой магмьт обусловлива1отся
содер)|санием в ней перед взрь|вом 3_4 весовь]х процентов
газовь1х компонентов (в основном водьт).

[сли к этим 3-4 процента1\[ добавить воду и другие газь|'
сбротпенньте магтцой на глубине, мь1' очевидно' получим
обц{ее количество га3овь|х комг[онентов в ма1{тиинои
1иагш[е.

<€бротшенная} магмой на глу6ине часть водь1 и газовь1х
компонет{тов мо}кет бьтть унтена по 1овенильной составляк)_

щей сольфатар' термальнь1х и минеральнь1х и^сточников'
|1одснетьт,-проведеннь1е на 1{урильской островной дуге, по_

казал|1' нто сольфатарь] и гидротермь1 в среднеу1 в год вь1но-
сят приблизительно такое э:се (не тиень:шее) количество 1ове_
нильной водь| 14 других га3овь|х компоне}|тов маг]\1!ь!'
ка1{ое вьтсвобоакдается из нее при вврь1вах во время из_
верэкений.

9чить:вая маетштабьт вулка}{||ческой деятельности на 1{у_
рильсг;их островах и общее количество вулканов на 3емле'
мо'т{но шредпол0}кить' что на Ёурильску|о вулканическук)
дугу т1риходитея ли1пь приблизительно \|>о часть вь1носа
]овенильной водьт и других гавовь1х }сомпонентов современ-
!.ть]ми термадьнь1ми источЁ]иками и сольфатарами. А это
о3начает' нто обшдий совре1|{енньтй вьтнос ]ове!1идьной водьт
дол}|сен 6ьтть не ме}{ь1ше чем 108 тонн в год. }1ньтми слова1ши'
он вполне сопостави1ш с пдаесой }овенильной водьт, вьтсвобоа*с_
датощейся иа 1}таг1\[ь1 при вврьтвах: 3% от 3.109 тонн (сред_
няя годовая <производительность) вулканов) так:тсе состав_
лятот 108 тонн в год.

€колько }ке газов в штантит]ной магпде?
Бслрл ив маг1шь| вьтсвобоэкдается при и3вер)ке}{иях 3-4,|,

летучих и столько }$8 их <,сбрасьтвается> ш|агту!ой на глуб:дне
1{ шоступает на поверхность в составе горячих источни}сов и
га3опаровь1х струй, то' очевидно' в мантийной у{агш{е дол}*{_
но содеря{аться водь1 и других газовьтх ко1шпо1{е!1тов 6-80/о
от об:цего веса магп{ь|.

Фткуда
в о!сеа!{е вода?

Бьт у:ке знаете' тто работу вулканических взрь1вов прои3во_
дит содерэ1сащтайся в ш|агме газ' в основном водяной пар;
что' опредедив энерги|о вулканического в3рь]ва' 1\{о}тсно оце_
н!{ть !{оличество газа' которое вьтсвободидось и3 1шагмь] при
в3рь!ве. Фтто в средне}1 6.циако к 3-4}9 от веса 1\,1агмь1.

$ругиистт слова1!{и' мь1 вправе считать' нто прибли8ительно
3% от о6щего кодичества проду!стов вулканических и3вер_
я*ений с0ставляет девствешная вода.

8ьт такэтсе у'*{е знаете' что исходнь]м материалом для обра-
з0вания земной корь1 к0нтинентов елу?ки!1и в основном про_
ду!{ть1 вулканичес}{их в3рь]вов. }1звестно' что дно океанов
сло}кено базальтапти. Ба дне океа|{ов насчить]ватот бодее
10000 вулканов. 1аким образом, мь1 вправе считать' что
все вещество зегдной корь1 в 1с0нечном итоге вулканичес!сого
происхо}кдения. 1!1асса земной корьт близка к 24,6. |0ув
тонн. !,/чить1вая' что при вулканичееких извер'кениях и8
магмь1 в среднем вь]деляется 3 % водьт' }!аходим, что 3а
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время форптирования земной корь1 и3 1!1антии па поверхность
дол}кно бь:ло поступить при извер)т{ениях 7,4'1017 тонн
водьт.9то значит' что еакегодньтй средний приток вулкани-
ческой водьт 1,3.108 тонн.

1!1асса водьт в 1!1ировом океане \4,4' \о\7 это 97 %

всей водьт в гидросфере. €ледовательно' около половинь1
водьт гидросферьт со3дано вулканическими и3вер}1сения1у|и.

Аругуто половину' несоп{ненно' составляет вода' сбротпенная
ш:агмой при ее подъеме к поверхности' поступа1ощая с фу-
маролами и горячими источника1\1и.

11оне:шу
п|орская вода
солоная?

€уществутот ра3личнь1е гипотезь1 по поводу того' почему она
соленая. Фднако сравнение состава водньтх вьття}1сек пеплов
с составо1\{ морской водь1 и произведеннь1е подсчеть1 количе-
ства солей' которь1е дол}кнь1 6ьтли бьтть в течение геодоги-
ческой истории вь11иь]ть1 атмосфернь1ми вода1\1и и3 све}1сих
вулкапичееких пеплов и прив:{есень1 в океан' вь1явило наи_
более вероятнь:й механи3м образования солевого ёостава вод
о}сеана.

3 пторской воде растворена 1цасса разноо6разнь:х солей.
Б ней главнь11\{ обравопт в виде ионов содер)*сится: хлора 

-27,2 ,1012 тонн, натрия - 15,1 ' 1012, четь1рехокиси серь1 -
3,8 . 1012, магния _ 1,9 ' 1012, кадьция _ 0,6 ' 10'', !\алу|я -
0,5 . 1012, бропла - 0,1 ' 1012 тонн.

1!1ного в пторекой воде и других веществ: 1900 миллиар_
дов тонн фтора, 14 мутллутардов.тонн }келева и столько }ке

6лтоддиния. ![одснитано содер,}|сание в морской воде более
четц 70 химических элеме}ттов.

€веэкие вулканичеокие пепль1 содер'1сат' как мьт вь11ше от-
метили' много легкорастворимь1х солей натрия' калия' каль-
ция' у|агния. 1!ак показали а!1ал14вът' в тсаэтсдь1х 100 граммах
све31сего]1епласодер'китсявлегкорастворимь]хсоеди}{ениях
(в миллиграммах):

)(лора от 76
Ёатрия о 1Ф
Брома ' 1,2
Фтора о 1'б
3{{элеза г 3'1
Адюмитдия о 3'5

четъ1рехокиси серь|
1!1агния
}(адьция
}(адия
9гольно* кислоты
Борной кисдоты

237 до 938
17'3 г 38'8
84 р 489
2,4 ь 34,5
12,0 о \о4
1,б } 4,2

от
,
)
,
'!

до 530
ь |24
ь 2,1
г 6'7
г 13'8
г 21'0

3а геологическу1о истори1о \13 адеор6утрованнь1х пешла1ши
легкорастворимь1х солей могло бьтть вьтмьтто [1 вьтнесено в
море (в миллионах п[иллиардов тонн):

)(лора от 18,7 до 130 Брома
}{атрия * 2,5 ь 30 Фтора
9етьтрех_ 0$елеза
окиси
серь| }5в *230
1!1агния ' 4,3 ' 9'5 Алтоминия
}{альция ' 25 ь \2Ф }голъной }сисдоты
$алия > 4,9 г 8,5 Борной 1сислотьт

от 0,3 доь 0,4г, 0,8'

'
)>

}

0'9 я
3'0 >

0,4 )

3тих количеств с избь1тко}}{ хватает для того' нто6ь: обра-
зовать в ос}{овном солевой состав морской водьт.

0,5
1'6
3,5

5'2
25'о
1

![
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4
8улкатльг,
воздух
*1 мьт

1ь: прав, премудрь:йт |ераклит!
0гонь всему первоначало:
€ тех самьтх.пор' как мир стоит'
гефеста кузница стучала.

3овдух,
}соторь|п| дь|111и1у[

Роздух, которь1м дь11шиш[' совсем не похоэ*с на вулкан1{че-
ские га8ь1' те1\1 не п{енее сво1о родослов}тук) о1{ ведет от них'
|{ак современньтй человек от рьтбьт, котору1о о1{ напоми1'!ает
ли1пь на ранних этапах своего эмбрионального развития.

!!$ьт видели' что в гавах вулканов парь1 водь1 составляк)т
обьтчно более 75о|о. Фстальное приходится на углекисльтй
га3' а3от' хлористьтй водород' сернисть1е газь1' водород и се-

р0водород. Фни вьтделятотся в различнь1х пропорциях' кото_
рь1е 3ависят от нескольких цричин' но осо6енно явствен}то
от температурь1. Б низкотемпературнь1х струях отсутствук)т
водород' хлористьтй водород' сернисть:й газ. ]'1з перечислен_
|{ь]х газов нас в данном случае интересу}от два: азот и угле-
тсисль:й газ. }1х мо'кно обнаруэкить во всех вь1ходах вулка-
яических гавов - от наи6олее вь!сокотемператур1{ь1х до са_
}'ь1х низкоте1у1пературнь1х.

8улканинеский азот и углекисльтй газ _ постояннь1е ис-
точ1{ики главнь1х га3ов аттшосферьт - а3ота и кислорода.

Ёогда отбираем вулканические газь] на анали3, в пробьт
почти всегда попадает во3дух. |[оэтому из дан}{ых аъ|ал|\3а
!1асто исклк)ча}от кислород и тот азот' которь:й находится
с ним в характерном для во3духа.соотно1шении. Ёо почти
псегда на6лтодается ивбьтточньтй азот. Ёекоторьте исследова'
тели склон1{ь] и его считать атмосфернь1м' полагая' что часть
}сислорода воэдуха' попав]дая в пробу, идет на окисление.

Фценить, какая эке часть азота в пробе 1овенильн1!я' тР}А'
но. Ёо само наличие в пробах |ове]{ильного азотд у ву'||{а'
яологов не вь|зь1вает сомнений. ,(ля оценки ]ове'|}|лг,||о!} с0-
ставляк)щей вулканического азота в последнее врем'1 ис'
пользу|от и3отопнь1е отно1цения. Ёемало азота поступает из
недр 3емли в соединении с водорододд в виде ап[миака.

8улканитеское происхо'{сдение атштосферного кислорода
не ну'тсдается в осо6ьтх дока3ательствах. Рассшхатривая с0_
ставь1 вулканических газов' 1!1ь1 1!1огли убедиться в том' что
углекисль1й газ - ваэкнейтций их компонент. € друго:1 сто-
ронь1' хоро1шо известно' что больтшое количество угле}сис_
лого газа постоят{но перера6атьтвается в процессе фотосин_
теза в органическое веш1ество и кислород.

[очется обратить внимание на следу}ощие л:обопь1тнь1е
соотно1пения. Фтношление веса атмосферьт к весу гидросферьт
и к весу литосферьт равно 1 :300: 5000.

Фтно:шение газов' водь1 и твердь1х продуктов в вулканиче-
ских и3вер'1сениях лри6лизитедьн0 1 :3: 100.

9ти отно:цения сильно отлр1ча!отся по двум основнь11\д при-
чинам. Бо-первь:х' как мь1 пока3али' только около подовинь1
всей водьт гидросферь1 1!1огло бь:ть созда}{о вулканическими
изверэ*сения1\{и.

8о-вторь:х' только ничто'1сная часть га3ов' поставляемь1х
извер)тсениями на ]товерх1{ость 3ештли, по[шла на формирова-
ттие атштосферьх. Больштая часть их превратилась в твердь1е
вещества (углерод, сера) или 6ьтла растворена в воде (хлори-
стьтй водород' сернистьте газь:).

9тдельньте' да,ж{е сап{ь1е сильнь1е и3вер,}!{ения на составе
во3духа почти не ска3ь1вак)тся. Баиболее ярко влияние вул-
кани3ма на ат:шосферу проявляется в возмущениях вечер-
них и утренних зорь. Б про1цлом столетии глобальнь:е во3-
мущения зорь отмечались не менее 20 раз и кахсдь:й раз
после сильнь1х и3вер'тсений. Фсобенн0е внимание 11а необьтч-
шость зорь бь:ло обрашддено после и3веря(ения вулкана Ёра-
катау на острове €уматра 27 автуета 1383 года. блой, с
которь1п{ связано явление 3ари' ле}кит на вь1соте при6лтт-
зительно 19 кидош{етров. Фн усиливается в результате
втор)*сения в стратосферу вулканичес!сого сернистого газа.
Фбтцее содер}}сание серь1 в зорево1ш слое составляет около
10 000 тонн. ,{ля поддер)1сания слоя необходимо подновле-
ние его вец{ества не болсе !{еск0льких ра3 в год' что вполне
о6еспечивается и3вер}кения}1[!.
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1$ьт _
дети вул!с&нов

9то сначала: яйщо иэ:ти ]{}!и!{а? 1!1ногие почему_то ду}та1от'
что на этот вопрос }{ельзя ответить вполне определенно.

,(авайте все я{е попь1таемся разобраться. $урица' кояеч}{о'
ра3вивается ив яйца.,$йщо в сво1о очередь образуется в ку_
риц9. !|так далее' и так до бесконечности... Ёо до бесконеч-
ности лтс? 3 том-то и дело' что нет. .}1:обая птица ро;[сдается
из яйца. ,{ревней:шая птица археоптерикс' }!сив1шая тда 3ем-
ле свьт1це 110 :шиллионов лет !{азад (когда кур еще ?т в по_
ш1ине не 6ьтло), тохсе родртлась из яйца. Более того, яйца
несл}! и древние пресмь]ка1ощиеся' от 1{оторь1х произо[цл|'1
первь1е птиць1. <€мотри в корень''- говорил Ёозь:ша |{рут-
ков. Р[[ действительно. €тоттло на1ш посмотреть <(в корень|)'
как' ка3алось бь:, нера3ре1шиптьтй вопрос ра3ре1шился очежь
просто. '[йцо бьтло раньтше первой на 3емле куриць1.

}{оненно, мь1 
- детг{ своих родителей, а на1ци родител?[ -дети на[цих бабу:шек и деду1|]ек' а те в сво}о очередь дети

на1ших прабабу:шек и прадеду111ек' и та}с далее. Равве моясно
в этом сомневаться? $ет, ко}течно. Более того' нельзя со_
]|{неваться и в том' что есл;{ 1шь1 не остановимся на прапра_
прабабуп:ках и прапрапрадеду|пках' а продол,}|сим на1п э]сс_
куре в глубь век0в достаточно далеко' то мь1 дойдем и до
человека- каменного века' и д0 на1ших обезьяноподобньтх
пред;{ов. 1е то.:*се в сво}о онередь бьтли чьими-то детьми.
Ёаука проследила раав]|тие ге1{еалогит[еского древа'1{изн}1
ша 3ептле. $ат'ши предки бьтли подобньт когда_то о6езьяттам,
а е1це рань1ше - лягу1шка1!1' а еще ра|{ьц]е - рьтбашт, а еще
рань1ше они 6ьтли одноклеточнь]ми органи3мапти. Б к0нце
!{онцов пть1 дети детеЁ.т каких-то эннь]х их покодегтий. 9то
та:с. Ёо причеп1 тут вулканьт?

Фсновой всех )кивущ?1х на 3емле органи3мов слу;кит угле-
РоА, а его источ!{ик на поверх]{ос?и 3емли - вул:*аньт. 1!1ьт

у}!{е упоп1янули о том' что один и3 основнь1х вулка}]11чес!{их
га3ов' углекисль]й га3, попадая на поверхность 3емли' д:*:,.с-
социирует на кислород 11 углерод. !/глерод усваивается 8еле-
|{ьтми растения1!!р1' растения слу)кат пищей э*сивотнь1м. Бур_
ное раавитие )1си3ни на з81шле и постояЁное увеличение т{ас_
сь{ оргапического вещества на планете бьтли бьт нево3мо)1снь1
без постоянного притока углеродсодерэтсащих вулкан!.1че_
ских газов на ее поверхность. ]:[птенно содер,}кащие углерод
вулканические га3ь1' если ((смотреть в корень'' бьтли исход-
нь1м материалом для образования местороэтсдений угдя'
нефти и гор}очего га8а.

3озьмем и3вер'|сение !{л:очевскоз': €опки осеньк) 1966 года.
8 составе вь]сокотемпературнь1х фумарол от 84 до 94(/с: газа
(6ез водьт и воздуха) бьтли соед|!1|ен;!я углерода. 8сего пргл

иавер)|сении' по самь1м скромнь1м подсчетам' их вь1дели.'1ось
1:е менее 300 тьтсяч тонн.

Ро ведь это бьтло сравнительно слабое и3верэ!сение. Бще
6ольтше соединений углерода вь1делилось из магмь| при и3-
вер'кениях [11ивелуна в 1964 году и Безьтмянного в 1956 го-
ду. €кодько э*се их дол}1{но бьтло вь:делиться при вулканиче_
ских извер'тсениях за геологичес1су1о истори1о 3емли?

}0оличество водь1' вьтсво6оэкдатош{ейся и3 маг}1ь1 при силь-
нь1х взрь1вах' мь! оценили приблизительно в 3% от веса маг_
мьт. |оворя о составе вулканических га3ов' мьт отметили' что
вода составл5'ет в среднем около 750|о от общего количеетва
гавов. Фставтшиеся 250|9, или прлт6лизительно 1% от всей
массь1 вулканических продуктов' приходятся на все осталь_
нь|е вулканические гавь1' вместе взять]е.

9глекисльтй газ в среднет|1 составляет во всяком случае
не менее 50% по весу от суп{мь1 <(активнь1х' газов' у!'лу1' ста-
ло бьтть, не менее 0'5 % от о6щей массь1 продуктов извер]тсе-
ний. 1!1ьт показали вь1[!1е' что обш{у:о массу продуктов извер-
зкений, о6разовав:шихся в течение геологической истории
3ептли, мьт имеем право принять равной массе земной корьт
(24.10:в тонн). ||оловину процента от этой цифрьт составит
12.1016 тоцн. 3то вероятная масса углекислого га3а' осво6о-
д}!в1цегося из магмь1 ,во время вулканических и3верз*сений
в течение геологической истории 3емли. 9истого углерода
она содер)|сит немногим более 3.1016 тонт*. 1!1асса углерода,
поступив1шего на поверхность 3ептли из мантии в ре3ультате
деятедьности газовь1х струй, вероятно' такого ,'(е порядка'
как это мо)|сно 3акл1очить из аналогии с 1овенильной водой.

Фчевидно, количество углерода' поступив1шего на поверх'
ность 3ештли, в составе окиси углерода' а так'!се 1у[етана и
других углеводородов на 1-2 порядка мень1ше.

Фтметим тут' кстати, нто обш4ее количество углерода в по-
родах осадочного происхохсдения оце}|ивается в !,2' 1016 -2,4.7"о16 тонн.

Биосфера и масса органического и }1сивого вещества в ней
за геологическу}о истори1о 3ештли постепенно увеличивались
6лагодаря аккуш[уляции )кивь|ми организма}ши продуктов
эвол1оции первично вулканической водьт и газов. 3тот про-
цесс протекал параллельно росту земной корьт' гидросферьт
и атплосферьт 3ептли.

}1{изнь на 3емле во8никла п1иллиардьт лет |{авад. |еогра-
финеская среда на планете тогда сильно отличалаеь от со-
врептенной. 6остав аттшосферь: бь:л сравнительно близок к
13*
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составу фумарол' а вода в первичньтх морях напо1тинала
воду кисль]х кратер!{ь1х о3ер. Б этих условиях' вероятно'
на прогреть]х горячими газа1ши и водами склонах подводнь1х
или на3еп{нь]х вулканов воз1{икли углеродисть1е соеди}тения'
спосо6ньте к обмену веществ и раз1у!ноэкенито'- первь1е ,!си_
вьте существа.

Бь:стро увеличиваясь в количестве' э*сивь]е органи3мь1
са1ути стали ваэк}{ьтм агентошт преобразования географитеской
средь]. |[оявдение зелень1х растений знаменовадо начало
усвоения углекислог0 га3а из атплосферь1' рост ]}1ассь| орга_
нического ве1цества' ускорен1|ое о6огатщение во3духа кисло_
родом.

1!1естороатсдения гор|очих ископае1\[ых во всех случаях
представля1от собой один и3 ре3ультатов эвол|оции первично
вулканических водь] и углеродсодер){сащих гавов' }{о име|от
двоякое происхо)!сдение. 9асть и3 них явдяется 3ахороне1{_
нь|ми остатка}ши э{сивого вещества (каменньтй уголь' гор!очие
сланцьт). !ругая часть - скопления углеводородов' которь!е
во3никли в условиях отгонки водь1 и га3ов' содер}кащих
углерод' из глубиннь1х вулканических очагов.

3а время геологической исторцц 3емли вулканические
га3ьт претерпели очень сло)к}{ъ1е превращения: от содер}ка-
щих углерод компонентов вулканических га8ов через ра3-
личного рода углеродистьте соединения до органинеской
осн0вь] '}кизни и от вулканических паров через шторску1о
воду до крови' циркулирудотцей в сосудах вь1сокооргани3о-
ваннь]х э{сивь1х существ.

[акипд образом, 1ць] не :у1о)тсем не прийти к сдеду}още1у[у
3акл1очени1о: вся геохимическая эвол}оция вне1;]них оболо_
чек 3емли - литосферь]' гидросферьт и атптосферь1' так 

'кекак возникновение и развитие }кизни' есть в конеч}{о]ш счете
преобразование первично-вулканических продуктов.

1![огувий |[лутон - владь!ка подзеш[ного царства - пред-
стает перед наш[и как великий со8идатель. [ полута!от новое
3вуча]{ие слова великого философа Аревней |рещии |ераг;_
лита 9фесского' ска3аннь1е иш1 почти 2500 лет на3ад: <,[ер_
воначало всего существу}ощего - Фгонь>.

3 начале бьтли...
вулка[1ь]
(апилог)

11[есть дней творения света богом, согласно книге Бьттия
8етхого 3авета, нам при1шлось заменить 1шиллиарда1\{и лет
(творения> его вулканау!и и эволтоцией первично-вулт{ани_
ческих веществ. 1!1ьт коснулись в этой книге вопросов' кото_
рь1е всегда волновали человечество' вопросов о том' что бьтло
в|{ачале' а что потом' вопросов о происхо}кде|т!4и <(3е&тного
света'.

(в начале бь:ло слово}'- сказано в Бвангелии от Р1оаттна.
|ётевский Фауст ломает голову над этой загадкой и пере-
бирает возмо)кнь1е варианть1 : <Бьтла внача'|€ су!ла>. <,8на_
чале бьтло дело'.

,{а, внанале бь:ло слово - и это бь:ло громкое ((слово) вул-
канов.

,{а, внанале бьтла сила- и это бьтла плогучая' су!ла вулка-
нов.

,{а, внанале бьтло дело - 
это бьтла великая деятельн0сть

вулканов.
8начале бь:ли вулкань]: они и эвол1оция вулканических

продуктов со3дали зеш1ну1о кору.
3ттачале бьтли вуллсань!: они и эвол}оция вулкат1ических

паров сотвориди 1!1ировой океан.
8начале бьтли вулкань|: они и эвол}оция вулканических

газов породили воздух.
3начале бь:ли вулкань]: они вь]несли на еолнечну1о по_

верхность 3емди и3 ее недр углерод' воду и первь1е углево_
дородь1. 9тим они поло}тсили начало творенито экизни. Фс_
таль}!ое взяла тта себя эвол}оция' которой слу}кил]| слунай_
т{ость и необходи1шость. 3ти две <(да1\тьт' с цомо1ць}о времени
перепробовали невероятное 1\{ноэкество вариантов соедр!не_
ний атомов углерода' водорода и 1{ислорода |1 в конечном
итоге получили 

'кивь1е 
существа' и в том числе челове1{а.

|[олоэтсение' что вначале бьтли вулканьт' применимо к от_
резку времени' и3ш[еряемому ли1шь 1{еск0лькими п{иллиар_
да1ии лет геологической гтстортти.
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|[олоакение это - результат вулканической теортти обра_
зования вне!!]1}|их оболочек 3емли. Разработка ее явилась
гдав1{ь1п{ итого1!1 описаннь1х в этой }сниге экспедищий шо

щеши !{лутона.
Бсть основание дуп1ать' что вулканизм ипдел боль1шое ана-

чен],!е в яси3ни }!е только 3емли, но и других планет. ]/;+се се-
год}{я стала несом}1енной боль:пая роль вулкан!{31\1а в фор-
м!1ровании поверх}тости )1уньт. 3тот факт является косвен-
}1ь1\{ аргументом в польау развиваемьтх в этор1 книге пред-
суав]\ену|й2 есл:т 6ьт }т 3емли не бь:ло гидросферь! и ат1шосфе-

рь1' ее т!оверхность' вероятно' напоминала бьт поверхность
)1уньт. 3автра ш:ьт будем знать гораздо больтпе, чеш сегодня'
о процессах' про[1сходящих на 8енере и 1!1арсе. Фткрьтватот-
ся перспекттдвьл бь:строго развития сравнительной плането-
логии и новой нау&и - косп{ической вулканологии. ]4 мне
остается только по8авидовать тому' кто т{ап].1!шет книгу о 1!у-
те!цествиях за тайнап1}д огненнь|х кратеров }та другие пла-
неть1.

3а тайндми
ог1[еннь|х ]{ратеров

(чем дольш:е будем ]{аходиться на склоне' тем больтше т1|ан_
сов уг0дить под удар тсамня. €ердце Ё!олотится' готовое вь1-
скочить через горло. Бо рту пересохло. 1\{ьт лезепт вверх }{а
пределе воамохсностейя 1. 1ак цисал спутник 0,. $. 1!1архи-
нина 1\тастер спорта троекратнь1й чемпион страньт по тюрнь]м
ль!'тсапт Б. Ё. |иппенрейтер о восхо)кден'1и на $л:оневскуто
€опку во вре1шя изверясения в августе 1961 года. Босхо)т{де-
ние на почти пятикилометрову1о вер1ши1{у' ночнь1е наблто_
дения у кро\тки и3верга}ощегос.я кратера' конечно' 6ьт:хтх
свяаань] с больтшим риском и колоссальнь|1\[ напря}кен![ем
ср1л.

1аких }{ар1шрутов <(на пределе возмохсностей> в наунноЁс
6иографии Б. $. }\{архи|{}1на 1у[ного. 8спомнить хотя бь: его
ночной переход в!у]есте с олегом 1!1аксимовьтшт по горяней
лаве чере3 узкий коридор ме'кду взрь1ва|ощит!!ся кратерот{1
||ийпа и отверстием у основания кратера' и3 !{оторого т13ли-
вался поток лавь1 с те1!1пературот} около 1300", или восхо;{с-
ден]{е в кратер Безьтмянного' когда ог::енньтЁд купол то ,{

дело с6рась1вал с себя лавиньт раскаленнь1х каътнет": и в
лтобой моме}{т могла скатиться горячая пепловая туча.

}1а первьтй: в3гляд это ка'кется спортош{' когда человек
1!с1ть!ть]вает свои физинеские во3мох{ностр:. !1о это на пер'
вьтй взгляд. на са}',101!1 деле вь1носливость' сила' вьтдер}тска'
6ьхетрая реакция - 

такие 3*се профессионадьнь!е черть1
вулканол0та' !{а}с з'] у}\{е}1ие тонко в}1деть' тц{ательно подби_
рать фактьт, обобщать }тх и делать вь1водь1. }0 этой трудной
профессигт 0вгенртя $онстантиновича $архг:нгтна вела вся
ег0 ?к}1знь' начиная с детских п:ечтаний.

Родился он в 1926 году в Ростове-на-Аону в сеп{ье воецно-
слу}кащего. в 1938 году отща не стало. }[ать делала все'
чтобь: осуществилась мечта сь|на стать геологом.

887

| в, гшппенрейтер' |\ вулканам 1|амчатки. м.' 1971' стр. 120.
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1рудно с10а8ать' что повлияло на ранний вьтбор профес-
сии: то ли захватила ро1\.{антика странствий, навеянная про-
1{зведег!иями ,[анттеля Аефо, Фенимора Ёупера, [;кека /{он-
дона' то ли книги о }кизни и исследованиях геологов. Буду-
чи еще ш[кодьнико&1' он начал работать в геологоразведочной
партии' сначала рабонипт, а затем мастеро1\1. 8 1![алоярослав-
ском районе 1!1осковской области эта партия зани1шаласьпо_
искаш1и 1орских угольнь1х месторо}кдений. 3то бьтло егопер-
вое приобшдение к геологии.

3а врештя учения в 1!1осковском геологоразведочноп{ инети-
туте и1!{ени €. Фрдэ*соникидзе в. к. 1\4[архинину довел0сь
побь:вать во 1\1ногих интереснь|х местах наштей странь1.
8 €редней Азии он вел съе1у1ку в пестрь1х толщах Алайско-
го хребта, лтобовался 3асне'кеннь]ми вер1цинами 3аалайской
цепи' на вь1соких перевадах встречал орлов у!' архаров'
в ки1шла}сах сду1шал колоритну1о национальнук) 1\{узь]ку
кирги3ов. 8 $азахстане 1шагал по вь1э*с}*сеннь|т,{ солнцем
сгдаэтсеннь]м древнип{ структура1ш $ара-!ау. }1а Алтае бурил
сква}кинь1 \а лату!]1 по забояшт в 1шахтах и 1штольнях рудни-
ков. 8 |[риморье переходил вброд реки 11 пробирался скво8ь
тайгу, 3анимаясь поиска1ии оловяннь1х руд в древних вулка-
нических породах.

,(ревние, давно потух1пие вулканьт! Фт них оставался толь_
ко один 1цаг !{ вулкана1у[ действутотцим' и его очень хотелось
сделать. }{о поеле око11чания ицститута Б. Ё. 1!1архттнин 6ътл
направле}{ на разведку угольнь1х местороэкдений €редней
Авии.

.7[итль через несколько лет !. Ё. 1!1архинину удалось стать
вул}санологом. Работая 11а $урильских островах над темой
<,8улкань: острова Бунаш:ир> под руководством профессора
Б. }1. Блодавща' он много зани1шался такэке эволтощией вул-
ка}1из&!а и возмоэкностя&{и ист!оль3ования вулканического
тепла 

- 
и3учение1ш \{естороакдения пара (горячий |[ляэк>.

![осле защить1 кандидатской диесертации Б. $. 1!1архингтн
стал начальникоу[ вулканологической станции Академии
наук €66Р' располо}кенной у подно)кия }(лточевской €опки.
3десь он больгшое вни1\{ание уделял геофизитеским и геохи-
мическиш! исследовану1ям, а так}ке руководил экспедициями
по изучен!дто извер)}сенр!й вулканов Бе3ьтмянного, 1{д:очев-
ской 6опки, ||лоского 1одбачика тта Ёам'датке и 3беко и €а-
рь]чева на }(урильских островах. |[озэке' 3аняв1цись эвол1о_

цией вулканизма $урильских островов' он предпринял не-
скодько экспедиций на судне <|еолог> к {ентральнь:м Ёу-
рильским островам. Бго интересовала роль вулканов в вь1-

носе вецдества из мантии и форштирова1{ии земной корь].
}[оснемся вкратце основнь1х направлений его исследова-

ний. Р1зунение самого процесса извер}!(е}]ий занимаот сущо-
ствен1|ое место в его ра6отах. Ёомплекснос иослодовд||ио ив.
вератсений многих вулканов дало Р. }{. 1\,1прхигпитгу обш:ирнь:!{
1\[атериал для ре|пения задачи вул|{а||и1!сского районирова-
ния $апдчатки и }{урильских островов.

}{аблтодения за механи3мом вулканических извера*ссни|1
привели Б. Ё. }1арху!ну!||а к ре1шени1о и ваэкней:шей теорети-
ческой задачи общегеологического значения: определеник)
количества гааовь1х компонентов' учаетву}ощих в вулкани-
т{еских в3рь1вах. 8опрос о количестве га3овь1х кош1поне}{тов
в 1\|агп{е долгое вре1\{я оставался ваэтсной, но неретшенной
проблемой. $рупнейш:ий американский геолог л. г. |рей_
то!! о силикатно1!1 расплаве и растворенном внем газеписал:
<$х истинное соотно1пение неи3вестно> 1. 1!1ногие крупнь1е
учень1е относились к во3мо)кности ре1цения этой проблемь:
пессимистически. 1ак, вулканолог Фридлендер считал' что:
<Бет и не п1о'*сет бьтть каких_либо точнь1х изштерений газов'
но' судя по ра3ш1еру канала и скорости вьтделет{ия' ка}кется'
что не только объем, но и вес газов долэ{сен бьтть во 1!1ного

раз 6ольтше' чеш{ вся масса пепла и лавь!)) 2.

Ёеретшенность проблемь1 отмечал чле}{-корреспондент Ака-
демии наук €€6Р' иавестнь1й вулканолог' первь1й директор
3улканологического института Б. ут. 11ийп: <€пор идет
ли1шь о количестве газов' т. е. преобладак)т ли они по весу
над 

'{сид1{ой 
часть:о маг1\[ь1' как думает' например, Фридлен-

дер (Рг1е01аеп6ет, 1931)' составля1от ли значительну1о часть
магмь1' как полагает [1еррет (Регте{{, 1'924), или явля1отся
не3начительнь1ми и слуэ{сат только передатчиком тепла' как
об этопт вь1ска3ь1вается |рейтон (1949). |[ри отсутствии воз_
мо'хсноети непосредственного определения количества ]{ со-
става летучих составдя}ощих п{аг1иь| спор основа1] 1{а раз_
лично1ш толковании известньтх фактов и на разл11чнь1х ин-
дивидуальньтх убеэ*сдениях авторов>'- писал он в
!956 году3.

|[роанализировав 1\{ехаЁизмь1 вулка|{ическ'их в3рывов'
Б. $.1!1архинин теоретически обосновал и практически ра3-
работал общуто метод}1ку определе!!ия количества уч&ствую-
ш|их в них газовь1х котш!тонентов. }1сходя из поло'кения' 1|то

вулканический взрь:в есть ра6ота, котору|о проивводит га!''
р&с1пиряясь от того объепта, которь:й он занимает в м8гме|
до того объетша, которьтй он займет при атмосферном дввло-

| ]1. г. [рейтон. |!редполоэхение о вулканическом тепл€.1\{.,1049' отр. !0.
2 <Р}:ув!сэ о1 Ёаг1}л. !о1сапо1о9у>. \[аз}:1п9{оп' 1'981' р. 86.
3 Б. и. 17шйп. \\луочевская €опка и ее извер''сения в 19,!:|_1946 гг. ш в

про1||лом._ з1рудьт }!аборатории вулкат{ологии)' вь!п. 11. м.' 1966.
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нии' о11 вь1вел формулу' устат!авливак)щук) зависимоегь
ме'кду энергией вврь1ва' массой све)|сих продуктов в3рь|ва
и количеством га3а' совер:шив1цего работу варь1ва. |{о этой
формуле во время и3вер}кений 6ьтло определено количеств0
газов' участву]ощее во в3рь1вах.

0,. $. 1!1архинин с химиком л. А. Баштариной, сравнив со_
став'ь1 гавов вулкаттов континентов' океанов ?1 зоньт их сочле_
нения' при1шли к вь1воду' что газь1 вулка1{ов, приуроченнь1х
к этим главнь]м структурам поверхности 3емли, отра'{{а1от

различия в составе мантии и явля}отея следствием ра3нь1:{
стадий ее дега8ации.

Р[склхочительнь:й интерес представило сопоставление хи_
мического еостава дав }{амчатских и ![урильских вулкат{ов
с расстоя11ием этих вулканов до сейсмофокальной 8о1{ь!'

Фйазалось' что химический состав лав находится в прямой
эависимости от глубиньт сейсмофокальной зонь[. 9то вместе
с некоторы:у1и данньтми геофизики позволидо Б. !{. 1\{архи_

нину вь1ска3ать предполо'*{ение' чсо источники маг1шь1 не_

1тосредственно связаньт с зоной фокусов верхне1\1антийньтх
землетрясенътй и, следовательно' располага1отся на глубинах
порядка 150 километров под вулканами.

Фсо6ое место в исследованиях Б. $. 1\{архинина за}]и1у!ает
$урильская гряда. Фн опу6ликовал общу:о схеш1у развития
вулкани3ма на }{урильских оетро-вах' ука3ал на принцип1']_
альнь1е раздичия в геологической истории Больтшой и 1!1а-

лой Ёурильских гряд' наметил и обосновал разделятошдий
их продольньтй разлом. |[утетшестви'[ в. к. 1!1архинина ;:

его спутников }{а 1шхуне <|еолог> на []ентральнь1е $уриль_
ские острова приведи к цело}1у ряду геолого-географических
открь:тий. ),/часттгики экспедиции о6нару>т<или ут оп'1сали
новь1о вь1ходь1 дочетверт}1чного фундамента т1 гранитоиднь1х
горнь1х пород' нанесли на картосхе1!1ь1 не}[3вестньте ра1{ее

футсарольнь]е поля и тер1\{альнь|е источники.- 
ш. к. },{архиттин иселедовал палео1\1агнет}13м }{урильскттх

островов' дал первое детальное описание их петрографии,
указал на свя3ь месторо}кдепия природного пара с кислой
экструзией.

|[роцесс сноса вулканического материала в ре}си и моря
в. }(. 1\{арху|11у711 у!сследовал как на Ёамнатке, так и на $у_
рильских островах. |{оеледутотцее и3учение привело его к
мнени1о' что именно вь]1у1ьтва1{ие солей и3 вулканогеннь1х
пород является основнь1м в формировании содевого состава
морског! водь1. Фценки количества извергаемого вудкат{ами
материала' исследование эвол1оции вулканивма на 1{уриль_
ских островах, набл:одение за сносом у[' переотло}кение1}1
вулканических продуктов - все это приве"цо Б. $. 1!1архтт_

}!ина к гипот0вс о вулка||и1!еском |]рои(|хоясдонии .;:итосфо.
рь1' гидросферьх и атмосферы.

8аэкная научная заслуг& 0. }€. 1}1архи||инд ввкл|очц,,|цсь ш

постановке и ре!пении конкретной вадани о роли вул|(а}|иш.
ма в обра3овании земной коры в области совромо||ной гоо.
синклинальной системь:, какой является [(урило-}{вмчвт-
ская дуга.

Бще совсем недав1{о' в конце 50-х и да,}1се в 1{ачале 60_х го-
дов' виднейтцие учень1е-геологи (как за рубеэком' так и в на_
:шей стране) отрицали больтшое зг1ачение вулканизма в фор_
мировании ве:шной корь].

Б. $. 1!1архинин ,)ке при1пел к следу1ощим вь1водатш: 1. [ля
формироваттия всей земной корьт' ка1с континентальной, так
и о}сеаничеекой, продукть1 вулканических изверэкений име-
ли главное значение. 2. т{то }т{е касается контине:*тальной
1сорь1' то механизм ее роста за счет именно вулканических
продуктов пока3ь1ва1от процессь1' происходящие в настоя_
щее время в областях, подо6нь:х Ёурило_$амнатской дуге.
3ти два тезиса легли в основу его докторской диссертации
<3улканизм $урильских островов (его роль в вь1носе веще-
ства иа мантии и в формировании земной корь:)>.

Ёо оторвать процесс форптирования литосферь] от процес-
са образования гидросферьт *т о6а эти процесса от процесса
образования атмосферь1 невозмо'тсно. Фни тте только тесно
взаимосвязань1 

- 
они и1у[е1от общее 1{ачало 

- 
вулкани3м.

}1бо вулкань] вь]носят на поверхность 3емди 1|е толь|со ка-
менньтй матер]{ал' но так}ке воду и га3ь]. Разработк& вопро_
са о количественнь1х их соотно1шениях' сдела1{ная Б. }{. йар-
хининь1м в середине 50-х годов' по3волила ему впоследст-
вии подсчитать вероятнь1е массь: водь1 и основных компо-
нентов атмосферньтх газов' вь:неееннь1х вулквнами на
поверхность 3емли в течение всей ее геологической истории.
9ти раснеть1 показали' что водная и га3овая сферы 8емли,
так }|{е как и ее верхняя каменная оболонка, обязаньт своим
во3никнове}|ием пре]1сде всего вулканам. [ругими словами'
его ра6отьт показали' что именно вулкань1 сь1грали главнук)
роль в фор:широван|1и ли!1а 3емли. €вьтш:е 100 опубликован.
нь:х работ принадле}'сит перу Б. $. 1!1архинина.

Фколо 20 дет отдад он исследованиям на,{альнем 8остоко.
Ёачиная с 1954 года Б. $. йархинин постоя1{но р0ботвот }!а
$урильских островах' }(,амнатке, €ахалине. €ейчас вов.
главляет крупнь:й отдел в €ахалинском комплексном науч.
1{о-исследовательекош1 }1нституте [альневосточного научного
1_{ентра Академии наук €€€Р.

8 руководимом Б. }€. 1!1архи}{инь1м отделе при ла6орато.
р!1и вулканологии и 6аланса вещества созда'| с€ктор 6ио.
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геохимии' которь|й дол'*{е}{ раавивать новое направление _
исследование роли 1шикроорганизш!ов в преобра3овании вул_
каничееких продуктов' в балансе отдель}[ь|х их компонен-
тов в условиях поверхности 3ештли.

|[робле:ша баланса ве]цества' вь1двигаемая в последнее
время Ё. Ё. йархини|{ь11ут' саш|ьтм теснь1м образошт связана с
проблемой формирования вне1шних оболочек 3емли. Фна под_
равумевает и8учение современнь]х активнь1х геологических
процессов как единой слоэ*сной систе1шь]. в. к. 1!1архинин
вь|двигает задачу исследованртя евя3у! ме}{сду вулкани8мош['
сейсмичность]о' тектоттикой, осадкообразованием' гидротер_
тшальной деятельность!о' совре:шеннь!м рудообразо'а|н"е*,
динамикой современньтх геофизических полей. 3ти исследо_
вания дол'*снь1 вь1литься в со3дание геодинаш{ической п{оде-
ли цереходной зоньт от Азиатского континента к 1ихому
океа}{у' где совре1шенньте геологические процессь1 проявля-
:отся наиболее ярко.

Б. $. 1!1архинин не только унень:й, но и хоро1ший популя_
ризатор. Бго наутно-популярну1о книгу <{епь |{лутона>,
уэтсе опубликованнук) на русеко11{, английском и француз_
ск01ш язь]ках' писатель-фантаст А. и. [1[адимов на3вал поа_
тическим ги1шном вулканологии"

Рассказьт Р. $. 1!1архинина об эксшедициях на вулканьт
}{аштчатки и $урильских островов полньт интереснейтших
подробностей. Фписания его настолько правдивь| й о6разньт,
что невольно чувствуетць себя участ}{иком восхо'кдения к
кратеру действутощего вулкана 14лу! шлавания на судне <|ео_
лог>. Р1звестньтт_: !{а1шчатский поэт 8ладимир 8оробьев так
пу[са!г о первоу! у!3да|1и172 <...со страниц книги <{епь |{луто_
на' с читателе1!1 говорит не только уненьтй_популяризатор'
говорит худо}1с}{ик' поэт... }(нига }кивет. Р1птересная, своеоб-
ра3ная' подкупаю1цая простотой и достоверностьто да.'*се пр,1
от\иса|{у!у\ самь1х' ка3алось бьт, фантастических эпизодов... )'

Фднако книга Ё. }{. 1!1архинр1на не тодько о путе[шествиях
и прикл1очениях' свя3анньтх с профессией вулканолога. Фтта
3накомит 1пирокие круги читателей с его взглядами на роль
вулканических изверэкений в фортшировании зепдной корь!'
гидросферьт и атмосферьт. 3то, второе' и3дание <{епи 1!лу_
тона' отличается от первого и больгшиш науч!{ьтшт содерака_
нием' и бодь:шей худо'кестве!{ность1о.

|. €. [зоце}|ид3е

€одершсание

Растсаленное }|серло и ка1|атнь1е лавь: 1олбачика
.|лава 5
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8улканьт, воздух и мь|
ь" ;;;;;ъ йй... "у'й'""''('"""'")|. €. ,(воценидзе

3а тайнапти огне!1нь1х кратеров

239

270

|76

201

22.11

258

286

808

320
оок

327

}1архинин ш. к.
м 29 {епь |[луто*па. 1\{., <,1!1ьтсль}, 1973.

334 с. с :сарт.; 16 д. ]!лл. (}*)( ветс:11утептествия. Фткрь:тия.
}}{сследовавия).

![очти на две тысячи кидометров протянул&сь цепь вулка|{ов
!(амчатки и }€ур*тльских островов. 1!1ного лет иеследовал их
деятельность Ё. 1(. йархини:] - путе1пествот]н1{к и увень:й. 3кспе_
диции его нередко бьтли связаны с больт:т*т!1 риском. |лав:тым их
итогом стала разработавная Б. 1{. 1!{архи11инь11}т вулканическая
теория образовавия в1{е1дних оболочек 3емли, о которой ов
в яркой, популярной форме расска3ьтвает в этой кн|]ге.
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