
 Камчатка. На краю земли



 Камчатка. На краю земли

спросите вы, дорогой читатель?
Во время одной из поездок в экзотическую страну я задумался вот 

над чем. Мы, сотрудники «Лаборатории Касперского», в силу специфики 
нашего бизнеса, да и просто в качестве отдыха, мотаемся по самым 
разным странам. Часто при планировании поездки и в самой поездке 
нам не хватает сведений о тех местах, куда мы едем. Московские 
агентства не располагают информацией, «куратор территории» 
в компании тоже не знает всех мелочей и тонкостей. В результате 
существует риск потерять драгоценное время, опоздать на стыковку 
самолетов или просто попасть в какую-либо неприятную ситуацию.

Поэтому я решил после каждого интересного путешествия вносить 
свой вклад в базу «тайных знаний» «Лаборатории» – записывать свои 
короткие и самые необходимые комментарии: куда ходить или не 
ходить, что делать или не делать, как себя вести и что посмотреть.

Ваш Евгений Касперский
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Кордон
Деревянная постройка (домик) лесу или в горах, обычно в два этажа, с двухъ- 
ярусными деревянными нарами, человек на 10–20, на первом этаже.

Материк
Материковая часть России. Говорят «на материке» по причине географи-
ческой изолированности полуострова. Добраться до не-Камчатки можно 
только по воздуху или по воде. Автомобильной или железной дороги от 
Петропавловска до ближайшего материкового города – Магадана – нет.

Снежник
Нерастаявший (в августе!) участок снега. Плотный, мокрый, волнообраз-
ный. В горах и на вулканах частично покрыт черной грязью. Снежники от-
четливо видны на многих пейзажных фотографиях.

Фумарола
Выделение горячего вулканического газа. Может иметь разную актив-
ность: от сильных газовых струй до спокойного тумана. Имеет специфи-
ческий запах сероводорода или серы. Иногда поверхность земли вокруг 
фумарол покрыта слоем серы зеленого цвета.

Маршруты
1. Долина гейзеров, кальдера вулкана Узон, облет вулканов Карымский и 

Малый Семячик. Транспорт: вертолет.
2. Природный парк Налычево: восхождение к вулкану Дзендзур, переход 

от кордона Таловского до деревни Пиначево. Всего – примерно 80 км 
пешком (высота перевала Пиначевский – 1160 м). Транспорт: заброска – 
вертолет, возвращение – автобус.

3. Восхождение на вулкан Мутновский, посещение старого и новых 
кратеров вулкана. Примерно 25 км пешком. Перепад высот более 1000 м. 
Транспорт: заброска и возвращение – автобус.

4. Кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники (горячее 
озеро). Транспорт: вертолет.

5. Сплав по реке Быстрая (Малка-Быстрая). Длина сплава – примерно 
80 км. Транспорт: заброска и возвращение – автобус и вахтовка.

6. Экскурсия по Авачинской бухте, экскурсия по городу, поездка на 
океанское побережье (пляж). Транспорт: катер и автобус.

Время
с 12 по 27 августа 2006 года.
Участники

Взрослые: Андрей Брыксин, Евгений Касперский, Елена Орлова, Елена 
Павлова, Александр Шлычков; дети: Анатолий Беляев, Иван Каспер-
ский, Максим Касперский

Стоянки
Цивилизованные

Поселок Паратунка –  гостиницы «Антариус», «Гелиос», «Фламинго».
Походные

Кордоны Таловский, Налычево, Семенова; палатки на ручье Спокойный 
и реке Быстрая (Малка-Быстрая).

Термины
Вахтовка

Внедорожный грузовик (ЗИЛ, «КАМАЗ» или «Урал»), оборудованный 
пассажирским салоном с багажным отделением на крыше.

Гейзер
Извергающаяся из земли горячая вода с интервалом  между изверже-
ниями не менее одной минуты. Если период составляет менее одной 
минуты, то это не гейзер, а пульсирующий источник. Чем это является, 
если период извержения составляет точно одну минуту, неизвестно.

Город
Петропавловск-Камчатский. Говорят «в городе», а не «в Петропавловске» 
по причине того, что на Камчатке только один город. Все остальные – по-
селки либо деревни.

Кальдера
(От испанского «caldera» – котел) – котлообразная впадина значительного 
размера, окруженная склонами. Обычно имеет ровное дно. Образуется, 
как правило, при катастрофических взрывах вулканов или вследствие 
провала вершины вулкана в образовавшиеся после излияния магмы под-
земные полости. Иногда в кальдерах вулканов образуются озера (как на 
вулканах Ксудач и Узон). Встречаются и морские кальдеры: например, 
греческий остров Санторини, вернее, его восточная часть представляет 
собой остаток вулканической кальдеры в форме полумесяца.
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Камчатка очень далеко и находится в +9 часах от Москвы и +12 часах 
от Гринвича – это правда. Из окон домов в Петропавловске видны вул-
каны, в долинах полно горячих источников, местами бьют гейзеры, по 
берегам рек рыбачат медведи, а по Авачинской бухте курсируют атом-
ные субмарины – это тоже правда. Это очень холодное место с тяжелым 
для выживания климатом, вечными дождями летом и многометровыми 
сугробами зимой – увы, и это правда. То, что Камчатка фантастична и 
является одним из самых красивых мест на Земле, – тоже правда.

Все остальное, что говорят про Камчатку, – неправда. Когда по телеви-
дению показывают репортаж про очередной циклон и троллейбусы, мед-
ленно ползущие в снежном буране по улицам Петропавловска, – это не-
правда. В населенных пунктах Камчатки нет троллейбусов – там слишком 
дорогое электричество. Когда в новостях диктор говорит о 5-балльном 
землетрясении на Камчатке и о том, что «нет информации о жертвах и 
разрушениях», – он слегка драматизирует. Все постройки там рассчитаны 
минимум на 7 баллов, и 5 баллов могут выбить стекло в плохо закреплен-
ной форточке, в худшем случае – придавить невезучего туриста лавиной 
(зимой) или скатившимся с осыпи булыжником (летом).

Правдой является также то, что отдых на Камчатке экстремален. Как по 
бюджету мероприятия, так и по трудностям и лишениям, с которыми при-
дется столкнуться среднестатистическому туристу. Там практически нет 
дорог, и добраться до большинства природных жемчужин можно на вер-
толете и/или пешком. Это на пределе возможностей обычного офисного 
сотрудника, не обременяющего себя регулярными физическими упраж-
нениями. При этом для камчадала взять перевал с перепадом высот в 
какие-нибудь 1000 м – семечки.

А теперь представим себе рядового сотрудника какой-нибудь московской 
компании, который быстро и весело, бегом и с рюкзаком забирается на высоту, 
эквивалентную двум Останкинским башням! С носа капает пот, в воздухе висит 
морось или безумно жарит солнце, под ногами мокрый снег (и это в июне-авгу-
сте), а путь пролегает по лесной тропе или каменной осыпи – вот что придется 
пережить, чтобы увидеть своими глазами то, что другим будете потом показы-
вать на цветных картинках. Встретившая нас в аэропорту представитель тур-
оператора Лена предупредила сразу, что для туристов здесь действует прави-
ло «трех «как»: как тяжело, как хочется жрать, как же красиво!

Оно стоит того, если пляжи анталий надоели до чертиков, если не 
страшно ночевать в палатках, подставить рюкзак под дождь, спину под 
рюкзак, а прочие незакрытые части тела – под жала местных кровососу-
щих. Если не страшно с глазами навыкате и языком на плече идти, идти, 
часами идти вверх по траверсу или брать подъем «в лоб», ковылять, 
спотыкаться, мокнуть от пота и под дождем, обгорать на солнце. Если 
не напрягает стрематься медленно приближающегося медведя, ловить 
рыбу, почти ежедневно потреблять свежую уху, а периодически – не ме-
нее свежую икру. Если хочется каждый день пить чистейшую ледниковую 
или минеральную воду, которая там – везде. Сильные духом удивятся 
возможностям своего организма. Ага?

Тогда поехали! Расскажем все, что пережили сами. Поделимся опытом, 
который разобьем на темы, синхронизированные с дневником нашего пу-
тешествия. Каждый день – новая тема, каждая новая тема – новый день. 
С чего начнем? – С самого начала.
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Назвать отдых на Камчатке низкобюджетным нельзя никак. Это, на-
верное, один из самых дорогостоящих способов времяпрепровождения, 
если не брать в расчет разную экзотику вроде Тибета, Патагонии или 
Антарктиды. Основные затраты приходятся на авиабилеты (30 тысяч ру-
блей) и на оплату вертолетов. Но если брать билеты на самолет сильно 
заранее, где-нибудь в январе или феврале – на август, то цена может 
упасть до 17 тысяч рублей. Говорят, что можно умудриться купить билет 
в оба конца даже за 14 тысяч.

Однако если сэкономить на самолете до Петропавловска и обратно 
можно, то с вертолетами (насколько известно) данный фокус не пройдет. 
Единственная авиакомпания на Камчатке, имеющая право перевозить 
пассажиров, – «Камчатские авиалинии». Оплата аренды вертолета по-
часовая, МИ-8 обойдется примерно в 50 тысяч рублей за час. В резуль-
тате посещение вулкана Ксудач и Ходуткинских источников выливается 
примерно в 100-120 тысяч рублей на всех, а полет в Долину гейзеров – 
14500 рублей на каждого.

Во многих случаях обойтись без вертолета нельзя никак. Единственная аль-
тернатива попасть в Долину гейзеров, на Ксудач или Ходутку – недельный (в 
одну сторону) поход пешком (со всеми пожитками и пропитанием за спиной). 
А если не терпится посетить вулканы Ключевской группы (Ключевская 
сопка, Толбачик), вас ждут более 500 км неспешного пути на автобусе или 
вахтовке по грунтовой дороге.

Цены в гостиницах и отелях:

Дом отдыха 
«Гелиос»

3500 рублей за блок на трех человек + 150 рублей – 
завтрак на каждого

Гостиница 
«Фламинго»

4500 рублей за блок на четырех человек + 200 
рублей – завтрак

Отель «Антариус» 2600 рублей двухместный номер + 200 рублей – 
завтрак

Вполне приемлемые цены за обеды в кафе или простеньком ресто-
ране – 200-300 руб.

Обед от пуза в хорошем ресторане 
с большим количеством пива

1000 руб.

Пиво разливное в уличной пивной 40 руб./л в свою 
тару

Свежая икра на рынке 500-800 руб. за кг
Свежая красная рыба холодного копчения 50-150 руб. за кг
Рыба очень хорошего качества 200-250 руб.

В начале рыболовного сезона цена на икру и рыбу значительно выше. 
Прочие цены для сравнения на Камчатке и в Москве соответственно в 
августе 2006:

Бензин АИ-92 22-23 руб. / 18-19 руб.
Дизельное топливо 21 руб. / 16-17 руб.
Электричество 2,5 руб. / 1,8 руб.

Итак, разобравшись с ценами и маршрутами, уплатив необходимые 
суммы, мы в указанном выше составе собрались в Шереметьево-1 для 
вылета на Камчатку. Посадка в самолет запомнится нам надолго. Чтобы 
проникнуть в зал регистрации необходимо было пройти металлоискатель 
и «просветку» багажа, которые работали крайне медленно. В результате 
очередь на досмотр превратилась в плотную толпу с истерическими вы-
криками «пустите, у меня самолет сейчас улетит», «куда лезешь, у меня 
тоже уже улетает», с передачей чемоданов через головы и прочими по-
добными прелестями. Взятие плацкартного вагона на железнодорожной 
станции в г. Жмеринка времен гражданской войны – вот что это было. 

День 0. Цены (август 2006)
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Приехав за 2,5 часа, мы смогли пробиться к стойке регистрации всего за 
20 минут до вылета самолета! Попав наконец в самолет, захотели выпить 
чего-нибудь нервнопаралитического и немедленно.

Дальше все было без проблем. Более восьми часов полета на ИЛ-96. Вот 
только наслаждаться красотами Сибири мешали ночь и плотные облака.

С дороги – в дом отдыха «Гелиос» (см. День 11. Места проживания), 
где почти сразу плюхнулись в горячие источники (см. День 6. Источники). 
Отлично бодрит, особенно после 8-часового перелета почти без сна и 
резкой смены часового пояса (+9 часов).

Вулканов на Камчатке очень много. Двести-триста штук, из них около 
тридцати – действующие, которые дают примерно 10% всей вулканиче-
ской активности Земли. Здесь находится один из самых высоких и актив-
ных вулканов в мире – Ключевская сопка (высота – 4750 м). Данные о 
числе вулканов сильно расходятся по той причине, что иногда непонятно, 
считать ли данное конкретное образование с тремя кратерами тремя раз-
ными вулканами или одним? К таким «развесистым» вулканам относится, 
например, расположенный недалеко от города вулкан Ааг (2310 м). Более 
подробную информацию о вулканах можно найти в Интернете – о типах 
вулканов, их активности, всяческих фумаролах и т.п.

Вулканы очень красивы, особенно те, что имеют форму правильного 
конуса. В кратерах и кальдерах некоторых вулканов есть восхитительного 
вида озера (даже искупаться кое-где можно, например, в кальдере вулка-
на Ксудач). А жители Петропавловска каждый день любуются тремя вул-
канами: Корякским (3456 м), Авачинским (2741 м) и Козельским (2189 м). 
Изредка случаются извержения (последнее извержение Авачи произошло 
в 1991 г.). Недалеко от города – в пределах автомобильно-пешего маршру-
та – расположены также вулканы Вилючинский (2173 м), Горелый (182 м) 
и Мутновский (2322 м). Стоит отметить также вулкан Ходутка (2089 м), 
расположенный в 130 км к югу от города, с обильными выходами горячих 
источников.

Вулканам и прочей вулканической активности был посвящен первый 
день нашего пребывания на Камчатке.

Накануне свалились спать все в разное время, зато проснулись в 6 утра 
(21:00 по Москве) без будильников. Голову немного «ведет» (временная 
зона пока еще не очень понятна организму), но утреннее купание в горя-
чей воде бассейна помогает взбодриться.

Примерно в 9 утра мы и еще с десяток других туристов загрузились в 
МИ-8 и отправились в Долину гейзеров. По дороге осмотрели панораму 
южной Камчатки и облетели пару вулканов.

День 1. Вулканы
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Вулкан Карымский (1486 м). Типичный вулкан, перепутать с чем-либо 
еще сложно. Иногда неожиданно плюется разными вулканизмами.

Вулкан Малый Семячик (1560 м). В кратере – кислотное озеро со-
ответствующего цвета.

Долина гейзеров – это восторг. Десятки разнообразных гейзеров, 
пульсирующих источников и булькающих грязевых котлов. Среди них 
главный – гейзер Великан (период 6-8 часов, высота выброса струи 
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30-40 м). Очень интересны извержения гейзеров Большого и Малого: 
период 20 минут, струя Малого гейзера бьет сильнее и выше Большого, 
примерно на 15-20 метров.

Таких уникальных мест на Земле, включая Камчатку, всего четыре: в 
Исландии, в Йеллостоунском парке в США (все в асфальте, наблюдать 
за гейзерами можно из своего автомобиля), в Новой Зеландии (на потеху 
туристам гейзер принудительно активизируют мыльным раствором). На 
Камчатке же пытаются (и достаточно успешно) сохранить природную не-
тронутость. Ходить – только по деревянным настилам, курить – только в 
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личную пепельницу, кормить туристов обедом – запрещено, с нарушите-
лями активно борются. В результате – чистота, столь несвойственная для 
подобных посещаемых мест на территории нашего отечества.

Из Долины гейзеров перелетаем в кальдеру вулкана Узон. Зрелище 
фантастическое. В центре старого кратера – почти пересохшее озеро, все 
кругом булькает разными цветами и дымится. Впечатление такое, что под 
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землей расположено крупное химическое предприятие. Поперек озера идут 
цепочки медвежьих следов. Медведь сюда ходит принимать горячие ванны. 
Понимает толк, да…

Кальдера вулкана Узон – тоже заповедник. Со строгими ограничения-
ми: кормить туристов здесь тоже нельзя, так что на обед тем же верто-
летом нас отправили на базу отдыха «Дзендзур» (по имени ближайшего 
вулкана) на реке Жупанова. Обед весьма правильный – с настоящей 
икрой, красной рыбой и местным камчатским разливным пивом (см. День 
4. Вода). Запомнилось также, что фирма-владелец базы отдыха носит ха-
рактерное название «Пурга» (см. День 12. Названия).

В программе путешествия, которую мы получили от агентства, нам 
было обещано, что на Камчатке «если повезет, увидите бурого медведя» 
(так и хочется добавить: если не повезет, то медведь увидит вас). Не об-

манули. Настоящий медведь (см. День 5. Медведь) прилюдно ловил рыбу 
на берегу реки. На противоположном берегу, что, конечно же, хорошо для 
первой встречи с таким зверем.

После обеда – перелет к Таловским источникам (Таловский кор-
дон), высадка из вертолета (как в кино – без остановки винта) и встреча 
с проводником Владимиром по прозвищу Маугли, поваром Людмилой и 
сторожем кордона (и по совместительству тоже проводником) Михаилом.

Погода на Камчатке (в тех частях, куда нас заносило) непредсказуема. 
Утром солнце и ни облачка, а через пару часов все может быть затяну-
то насмерть, и становится мокро и мерзко. И, наоборот: кругом туман и 
капает, но меняется ветер, и через полчаса всю хмурь сдувает начисто, 
следов не остается. Туроператор Лена, принявшая нас в аэропорту, жало-
валась, что в городе непонятно как одеваться – погода за день успевает 
поменяться несколько раз. Если же вы находитесь «в поле» и собираетесь 
день провести под открытым небом , очевидно, одеться надо по погоде. 
Все остальное (на случай другой погоды) надо взять с собой. Желательно 
с запасом (см. День 3. Снаряжение).

Повар Люда вечером, когда мы, вымокшие, вернулись на кордон, по-
делилась народной мудростью: «Для того чтобы наладить погоду на 
Камчатке, надо совместно выпить алкоголя и затем сразу крикнуть «эге-
гей-(далее нецензурно)» хором, громко, с максимальной экспрессией. К 
сожалению, мы не воспользовались этими тайными знаниями и получили 
то, что описано ниже.

По плану, на этот день было восхождение на вулкан Дзендзур 
(2155 м). Не на самую вершину, чуть пониже, примерно на 1400 м, к дей-
ствующей фумароле. Заодно планировали посмотреть на открывающий-
ся с высоты вид. Увы, все сложилось «по камчатской погоде».

День 2. Погода (не путать с климатом)



22  Камчатка. На краю земли 23 Камчатка. На краю земли

Утро задалось, солнышко светило, грело и работало над нашим за-
гаром. Так и оделись – по погоде. Проводник Владимир (видимо, рас-
слабившийся от такой благодати, которая стояла уже несколько дней) 
особо указал нам, что необходимо брать с собой солнечные очки и 
крем от загара. Часа через два после выхода на маршрут – полный об-
лом: облака, морось, в долине туман и комары. Солнечные очки и крем 
от загара взяли, репеллент и непромокаемые куртки – забыли.

Намокли все и быстро, но продолжали идти вперед и вверх: по двух-
метровым травяным джунглям в лесу вдоль ручья с названием Вовчик, 
по зарослям полярного кедрача высотой по плечо, вверх-вниз по кам-
ням и снежникам. Заключительный снежник оказался самым сложным –  

длиной 400 метров. К этому моменту Владимир уже перестал подба-
дривать нас тем, что облака и дождь – это просто очередной «вынос», 
т.е. внезапный ветер с океана, который обычно очень быстро заканчи-
вается. Стало ясно, что дождь и слякоть – всерьез и надолго, что до 
фумаролы мы не дотянем, а потрясающий вид на долину и вулканы от-
меняется.

Итого за день мы прошли примерно 20 км, перепад высот – с 485 м 
на кордоне до 1500 м на вулкане. При этом подъем (восхождение) да-
леко не по ступенькам. Но зато назад неслись почти бегом, особенно 
по снежнику. Эх, кто бы горные лыжи с собой бы захватил! Но зато те-
перь мы знали по своему опыту – погоде на Камчатке верить нельзя!
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На обратной дороге встретили очередного представителя фауны. Зве-
рек под названием еврашка, он же камчатский длиннохвостый суслик, по-
зировал нам в кустах.

Анекдот. По дороге наверх догнали еще двух туристов: дедушку и его 
внука-студента. Вернувшись обратно, обнаружили их в горячих источни-
ках и подслушали диалог. Дедушка сказал внуку, чтобы тот заезжал по-
чаще, с друзьями. На что внук ответил: «Мои друзья не такие, они – про-
граммисты»…

Наблюдение. За день пересекли 6 природных зон: широколистные 
леса, мелколистные смешанные леса, тайга, тундра, альпийские луга, ар-
ктическая пустыня (где мы на высоте 1500 м под дождем и среди тумана 
собирали голубику).

Поскольку на Камчатке погода весьма капризна, то к снаряжению от-
носиться надо с особым вниманием. А именно – оно должно быть с со-
бой обязательно. Снаряжение делится на мокрое, сухое, обязательное и 
специальное. В мокром идешь по маршруту, а в сухое переодеваешься на 
стоянках или длительных привалах. Для выхода на маршрут необходимо 
иметь: ветровку с капюшоном и плащ от дождя (или непромокаемую курт-
ку), спортивную шапку или кепку (бандана тоже подойдет), туристические 

ботинки или сапоги, плотную рубаху и штаны, свитер (даже в августе бы-
вает холодно и снег), теплое белье (лучше – термобелье), теплые носки, 
перчатки, репеллент, солнечные очки, солнцезащитный крем.

На стоянках, если день был 
дождливый, очень приятно пере-
одеться во все сухое. Посему для 
многого из выше перечисленного 
лучше иметь дубль: штаны, ру-
башка, носки, спортивная обувь. 
Рекомендуется также накомарник 
– изредка он бывает очень поле-
зен. Поскольку горячие источники 
практически везде, то не следует 
забывать про купальники и поло-
тенце (хотя обтереться тщательно 
отжатыми плавками тоже можно).

Про обязательное снаряжение вам напомнит туроператор при плани-
ровании маршрута: рюкзак, спальный мешок, коврик под спальник, пред-
меты личной гигиены, фонарик, фляжка, личная аптечка, спички или за-
жигалка, карты или домино.

Специальное снаряжение зависит от того, чем еще вы собираетесь 
заниматься по дороге: фотографировать или снимать видео, ползать 
по скалам, проходить альпинистские маршруты. Многое из снаряжения 
предоставляют туроператоры: палатки, рафты, газовые или бензиновые 
плитки, тарелки-кружки-ложки, ремнаборы и прочее.

Но не все, оказывается, легко и просто. Например, новомодные 
импортные непромокаемые трекинговые ботинки все-таки промокают. 
Не сразу, но промокают. На второй-третий-четвертый день. Их осо-
бенность – плохо пропускать воду внутрь, а как следствие и наружу, 
в результате чего – топаешь по маршруту, хлюпая водой в ботинке. 
Другой вариант: смириться с сыростью и идти в походных кроссовках. 
Сразу мокро, но хоть вытекает и не хлюпает. Можно, конечно, сверху 
на носки надеть полиэтиленовые пакеты, но такой выход из ситуации 
кажется весьма спорным. Третий вариант: сапоги, лучше болотные. 
Тяжело и неудобно, зато сухо и тепло. Болотные сапоги, кстати, носи-
ли все наши проводники.

День 3. Снаряжение
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Неприятно удивили современные спальники. Они не пропускают нару-
жу ни тепло, ни влагу. И как тогда сушить мокрые вещи? Раньше было 
как: положил на ночь мокрые носки внутрь в угол спальника, а мокрые 
рубашку и штаны на спальник – и спи себе, а утром их берешь сухие, аж 
хрустят. В новомодном же спальнике утром все обнаруживается мокрое, 
только носки стали не только мокрыми, но еще и теплыми. Поэтому были 
и потери: некоторое количество стелек, шнурков и носков навсегда ушли 
от нас в результате просушки над костром.

Были проблемы и с другим снаряжением, например, репеллентом. Ан-
дрей Брыксин на одном из привалов возмутился: «Комары разве инструк-
цию не читали? Тут же на баллоне написано: действует четыре часа». На 
самом деле инструкцию не читал сам Андрей. Там сказано, что наносить 
репеллент надо на сухую кожу. А где же ее сухую взять?

В целом, как показал наш опыт, весь этот ассортимент обычного спортив-
ного магазина годится для похода выходного дня, когда в случае дождя мож-
но сесть в машину и отправиться домой. Где брать правильное снаряжение? 
Наверное, надо искать мнения и рекомендации на туристических форумах.

Вот так мы и топали на третий день путешествия, он же «первый день 
под рюкзаками». Пройти надо было всего ничего – 12 км от Таловского 
кордона до базы Налычево. Но перевальчик под названием Малыш легко 
дался не всем. С непривычки.

База Налычево представляет собой несколько аккуратных деревянных 
домиков, разбросанных по границе леса и поля. Есть некий магазин (на 
двери крупно написано, что алкоголя нет), в девять вечера включают ге-
нератор, и за 50 рублей можно зарядить фото-видео аккумуляторы. Три 
горячих источника на ручье: теплый, горячий и очень горячий. Интересно 
то, что год за годом они меняются температурными режимами.

Здесь бьет также мощный источник «Котел», температура которого выше 
800С. Можно свариться. В воде этого источника купаются метров на 300 ниже – 
в уже остывшей. Данный источник имеет искусственное происхождение: эта 
дыра в земле – дело рук буровиков. Старую скважину размыло мощным по-
током горячей воды. При этом старые источники (метров 200 за «Котлом») 
пересохли, здесь пробурили, там исчезло. Ура человеку, так сказать.

Поскольку источники богаты солями, пейзажи вокруг кажутся апокалип-
тическими, с непривычки. А ведь мы еще до вулканов не добрались.
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На Камчатке много воды. Очень много. Вода везде: внизу, вверху, по 
сторонам, в ботинках и на теле. Это мы поняли еще накануне, вымокнув 
насквозь. Очень много ручьев, речек, рек. Разумеется, вода еще и в горя-
чих источниках и гейзерах, в ледниках и снеге.

Воды много, она везде, она вкусная. Чистейшая в ручьях, особенно те-
кущих с ледников и снежников. В магазинах – особенно хороша минераль-
ная вода из Малкинской скважины. «Малкинская № 1» – настоятельно 
рекомендуется. Эту воду нельзя даже сравнивать с «Нарзаном» и «Бор-
жоми», а всякие «Бонаквы» нельзя сравнивать даже с камчатской водой 
из-под крана. Увы, иначе как на Камчатке такую воду попробовать негде.

День 4. Вода
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Также настоятельно рекомендуется местное пиво. Назвать его вос-
хитительным сложно, но по причине отменной воды, на которой варят 
камчатское пиво, оно получается вполне приличное. На уровне немецкого 
качества.

Вода была основной темой этого дня, когда нам предстояло пройти 
25 км от базы Налычево до кордона (приюта) Семеновского, а по пути 
преодолеть перевал Пиначевский (1160 м). Проводник Владимир утром 
подбодрил нас фразой: «Я вам покажу разницу между привалом и пере-
валом, и между передохнУть и передОхнуть». Вот так, взбодренные, мы 
и пошли.

И попали в «rainforest» какой-то: сырость кругом, грязь под ногами, од-
ним словом, как янки во Вьетконге. Карабкались все выше. Болота закон-
чились, пошли леса, потом снежники и ледники на перевале. Арктическая 
пустыня во всей красе. Потом снова вниз вдоль горного ручья, периодиче-
ски уходящего под толстый слой снежника, и опять хлябь.

На самом перевале, на ветру и под дождем, при видимости метров 
200-300, проводник Владимир нас порадовал сообщением, что «в ясную 
погоду отсюда открывается великолепный вид на Авачинскую группу вул-
канов», а в эту сторону – на что-то еще. Пришлось верить на слово.
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На стоянке «Перевальной» (уже за перевалом) отогрелись запасенным 
заранее спиртом – оказался разведенным, но всех согрел и дал заряд энер-
гии, на которой «эгегейкнули» на погоду и понеслись дальше до приюта.

Это была наша пятая ночь на Камчатке и, 
увы, первая стоянка без горячих источников. 
Поздним вечером, когда почти все уже спа-
ли, девушка из другой туристической группы 
столкнулась на ручье, примерно в 30 метрах 
от домика с медведем. Возглас в ночи: «Ой, 
мишка побежал!»

Называть этого зверя просто медведем могут только те, кто видел 
его лишь на картинках или в зоопарке. Этакая бурая махина на полном 
приводе, весом 200 кг (а встречаются и по 400), с когтями размером с 
палец человека.

Тем не менее, камчатские медведи для человека опасности практически 
не представляют, обычно уходят в сторону и скрываются в кустах. Однако 
не надо злить хозяина тайги. Всякое случается, бывают и жертвы. Особен-
но опасны медведи с медвежатами – если вы увидели медвежонка, реко-

мендуется ретироваться 
максимально спешно.

Весьма и весьма сочно 
про камчатского медведя 
написано на веб-cтраничке 
http: //www.kamchatka.org.ru/ 
fauna_r.html: «Медведи на 
Камчатке прагматичны и 
трусливы. Они сыты и из-
бавлены судьбой от мно-
гих трудностей, которые 
выпадают на долю, напри-

День 5. Медведь
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мер, медведей сибирской тайги. Поэтому всякое сомнение они, обычно, 
разрешают в пользу бегства. Из десяти добропорядочных камчатских 
медведей так поступают девять. Но десятый может рассудить иначе. 
И тогда вы не успеете ни убежать, ни выстрелить, даже не успеете 
испугаться». Говоря короче, неосторожное обращение с медведем может 
иметь самые печальные последствия.

На Камчатке медведи делятся на рыбаков и вегетарианцев, однако 
иногда не гнушаются откопать из норы и слопать суслика еврашку. А по-
скольку в норе у еврашки обычно складированы запасы, то получается 
«еврашка с гарниром».

Медведи не только быстро бегают, но и хорошо плавают. Так что, обна-
ружив медведя на другом берегу реки, не расслабляйтесь. Через несколько 
минут он может зайти к вам в гости. А еще они отличные рыбаки. Экземпляр 
на фото вышел из леса, подошел к реке, дал по воде лапой – на берег вы-
летела немалого размера рыбина. Медведь ее хапнул и был таков.

Наш маршрут в этот день стал кратким повторением предыдущего дня: 
20 км и без перевала: по лесу и по пересеченной местности до деревни 
Пиначево (местные жители еще называют ее Пиначетово).

Без особых приключений добрались до деревни, отжали рубашки, май-
ки и носки, эгегейкнули и погрузились в автобус. Дальше был культурный 
шок. Нас всех – мокрых, грязных, уставших, частично слегка нетрезвых, – 
после 4 дней в лесу привезли в отель «Антариус». Отель вполне европей-
ский, твердые три звезды, естественно – с термальным бассейном.

Горячие (или термальные от древнегреческого «жар») источники на 
Камчатке встречаются практически повсеместно. Совершенно разные: 
теплые, горячие, обжигающие. Температура достигает иногда 800C. В та-
кую воду, естественно, не залезешь, поэтому ее смешивают с холодной 
водой ближайшего ручья, реки или озера (см. День 4. Вода). Источники 
с температурой воды выше 800С источниками никто не называет. В них 
свариться можно быстро и навсегда. Их называют «котлами».

День 6. Источники
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Внешний вид источников разнообразен: это могут быть бассейны у го-
стиниц или деревянные квадратные ванны с каменистым дном. А то и 
просто каменистые лужи глубиной до полуметра (Налычево), горячее озе-
ро глубиной более двух метров (Ходутка), ямы в песке на пляже озера в 
кратере вулкана Ксудач (ямы надо рыть самостоятельно прилагающейся 
к пляжу лопатой). Практически везде, даже в достаточно диких местах, ис-
точники оборудованы: рядом стоит домик для переодевания, к источнику 
ведут деревянные мостки. Все весьма цивильно.

Купание в источниках настоятельно рекомендуется. Они не только 
целебны, но и великолепно снимают накопившуюся за день усталость. 
Особенно здорово, если глубина ближайшей речки позволяет купаться. 
Нагревшись в источнике, прыг в ледяную речку, потом обратно в источ-
ник, потом снова в речку. И так до полного обалдения.

Вот в таком источнике мы и коротали первую половину дня в отеле 
«Антариус».

В графике произошел сбой: три дня лил дождь, все вертолетные рейсы 
были отменены. Одна группа туристов уже четвертый день под водочку 
ожидала своего рейса на Командоры. В результате, вместо запланиро-
ванных ранее вулкана Ксудач и Ходуткинских источников нас на автобусе 
отправили в тундру, недалеко от вулкана Вилючинский.
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По дороге любовались видом окрестных сопок и вулканов.
Палаточный лагерь разбили на ручье Спокойный. Название ручей по-

лучил, ясное дело, по причине наличия 20-метрового водопада. Для не-
которых из нас это была первая в жизни ночевка в палатке. А поскольку 
дров там не было в принципе, их пришлось запасать заранее, по дороге к 
месту стоянки, на берегу очередной речки.

На следующий день было запланировано восхождение на вулкан 
Мутновский.

Петропавловск-Камчатский расположен на 53-й параллели, при-
мерно на уровне Самары, Липецка и Брянска. Но климат здесь суровый. 
Поднявшись в гору на высоту 500 метров и выше, в августе можно нат-
кнуться на снег, а на 1000 метрах начинается арктическая тундра. Но 
камчатский климат меняется. Начиная с 1998-2000 гг. лето на Камчатке 
стало относительно солнечным. До этого обязательной летней одеждой 
местной детворы (и не только) были плотные штаны и сапоги. Рассказы-
вают, как в одном случайно подслушанном разговоре одна мамаша гово-
рила другой: «Я своего на материк свозила, он там в шортиках походил». 
Теперь детям можно ходить в шортиках и на Камчатке. Лето 2006 года 
выдалось исключительно жарким, океан прогрелся аж до +140C (обычная 
температура океанской воды в августе +80C). В результате народ покрыл 
своими телами местные пляжи и даже купался.

День 7. Климат (не путать с погодой)



42  Камчатка. На краю земли 43 Камчатка. На краю земли

Циклоны бывают настолько мощными, что иногда сносят балконы. По-
рывы ветра достигают 40 м/сек.

Здесь очень влажно. Годовые суммы осадков достигают 1300 мм (это в 
2-2,5 раза больше, чем в Москве).
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Необычность: на Камчатке раньше вообще не было гроз. Первая за-
фиксированная на Камчатке гроза, как сообщают местные старожилы, 
случилась в семидесятых годах XX века.

Зимой очень много снега. Многометровые сугробы – это нормально. 
Иногда в городе заметает даже светофоры – говорят, очень забавное 
зрелище, когда светофор светит из сугроба. В горных районах наметает 
8-10 метров снега. Снег случается и летом – 17 июня 1982 года в городе 
его выпало 15 см.

Снег окружал и лагерь, в котором мы стояли. А свежей травы на зем-
ле почти не было. Земля выглядела, как только что освободившаяся от 
снега: влажная, покрытая темной прошлогодней травой, сквозь которую 
пробиваются первые молодые побеги. Проводник Владимир сказал, что 
так оно и есть, две недели назад здесь лежал снег. Вот такое короткое  
камчатское, извините, лето.

А вокруг действительно как в тундре: все расцвечивается самыми раз-
ными красками. Луга плотно покрыты цветущими растениями, некоторые 
из которых занесены в Красную книгу.

Однако выше, у вулкана, куда мы отправились, не было уже даже 
травы, только снег, лед, вода и камень. Восхождение было несложное, 
но длинное – траверсом, практически без крутых подъемов, 12 км до 
кратера вулкана.
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Кратер потрясает 
своими размерами, 
монументальностью 
и красками. Там все 
рядом – булькающий 
гейзер, свистящие 
паром фумаролы, 
ручьи, ледники и 

Вход в старое 
жерло вулкана 
несложен. В нем 
промыло широкий 
каньон, так что за-
бираться на самую 
верхотуру не тре-
буется.
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снег. Это надо видеть и ощущать – масштаб, краски, запах. Цвет воды в 
некоторых лужах темно-красный, кровяного цвета (есть и оптимистичная 
версия – это выход коньяка на поверхность земли). 
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Следует соблюдать осторожность – зазевавшийся турист рискует со-
рваться с откосов в бурный ручей или провалиться в кипящие массы воды 
и пара. Могила одного сварившегося туриста находится непосредственно 
перед входом в кратер. Так сказать, предупреждение.

В целом – потрясающее место. Жаль, что все его величие нельзя пере-
дать фотографиями. От реальности они очень далеки.

Планируя путешествие на Камчатку, не следует полагаться только 
на свои силы – без помощи местного туристического агентства, конечно, 
можно обойтись и сэкономить на этом денег, но за это придется заплатить 
временем. Также надо определиться с категорией сложности путешествия. 
Если маршрут предполагается «пенсионерский», а турист – «парниковый», 
то надо выбрать агентство, которое специализируется на катании по Кам-
чатке пожилых туристов, в основном – иностранцев. Но это будет отдых 
крайне недешевый, поскольку основным средством передвижения в этом 
случае будет вертолет. Плюс за бортом останется масса интереснейших 
мест, добраться до которых можно только на своих двоих. Но без вертолета 
вообще тоже нельзя – и здесь без помощи агентства также весьма сложно. 
И тем более требуется внешняя помощь, если происходит сбой в графике 
маршрута, например, по причине отмены вертолета в плохую погоду.

Именно это и произошло с нами. Несмотря на все старания Олега – 
директора турфирмы, несмотря на ранний подъем и прибытие на вер-
толетную площадку, мы опять остались за бортом. В результате нас до-
статочно оперативно переориентировали на сплав: посадили на автобус 
и отправили на речку Малка-Быстрая.

Встреча с легендарным местным проводником Владимиром-Маугли. 
По дороге – локальные достопримечательности: пирожки в поселке Со-
коч и купание в Малкинских горячих источниках.

Потом подарок от нашего повара Людмилы – настоящий торт, потом 
неудавшийся эгегей («полу-эгегей»), который на следующий день вылил-
ся нам совершенно непонятной погодой – то моросит, то солнце…

Кто же не знает про дальневосточную красную 
рыбу и икру? Ну что об этом можно сказать нового? 
Ничего. Рыба в реках есть, иногда ее очень много, 
иногда катастрофически много. В 1998 году рыбы на 
нерест пришло столько, что она образовала заторы 
и не могла пройти вверх по рекам. Спасали ситуацию 
экскаваторами и динамитом. Ковшами добывали 
рыбу из рыбьих «пробок», или просто взрывали там, 

День 8. Туроператоры (агентства)

День 9. Рыба
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куда подъехать было невозможно. Трудно представить себе такое. По-
добную ситуацию предсказывали и в 2005, но рыба одумалась и ушла в 
сторону Сахалина.

Ловится не только красная рыба. Есть хариус, голец (мальма), радуж-
ная форель (микижа). Рыбы достаточно и для медведей и для людей. 
Все, кто взял в руки спиннинг, хоть что-нибудь, да поймали.

Причем поймали достаточно для обеда и ужина. Мясо отдыхало в сто-
ронке. Это был праздник ухи (не путать с рыбным супом) и прочих рыбных 
блюд. Ловили рыбу с берега и с двух рафтов, на которых и сплавлялись.
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Сплав был «пенсионерский», неспешный, мы лениво огибали валуны 
в воде. Порогов было всего три – там пришлось немного погрести. Но 
пороги для рафтов были слишком слабые. При желании можно было и 
совсем не грести.

Четверо из нас сплавлялись впервые в жизни. Кстати, все они оказа-
лись на рафте Владимира-Маугли, который веселил публику разными 
историями или фразами типа «подъем в 6 и идем до темноты», или «до 
ближайшего объекта всегда полчаса ходу», или «постоянно спал на бал-
лоне и всегда просыпался точно перед очередным порогом».
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Живности на Камчатке и около – достаточно. Это и знаменитые бело-
плечие орланы, и смешные птицы топорки в Авачинской бухте, и многие 
другие представители камчатской фауны. Интересно, что некоторых при-
вычных для нашей полосы видов животных изначально на Камчатке не 
было. Так, воробьев, лосей и лягушек завезли люди. Если лосей и лягу-
шек завезли целенаправленно, то воробьи на Камчатке – нелегалы, слу-
чайно завезенные на сухогрузах с зерном. А вот, например, змей нет до 
сих пор.

Особо стоит отметить летающую кровососущую живность: комары, 
мошка и гнус есть в наличии, но в большинстве случаев их численность 
и активность не выходят за рамки дозволенного. Было всего два случая, 
когда гнус доставил нам заметные неудобства: однажды утром на сплаве 
он материализовался в виде плотного облака, а в другой раз настиг нас на 
трассе, когда автобус остановился для сбора дров. Комар же чрезмерно 
нас не доставал, хотя пищал и кусался. Стоит отметить, что у камчат-
ского комара абсолютно отсутствует инстинкт самосохранения: дави их 
как хочешь, хоть пальцем, хоть коленом, хоть об дерево – не улетают, 
продолжают жрать.

Но самые главные живности на Камчатке – бесспорно, медведи и крас-
ная рыба. Медведей в один из дней видели и фотографировали аж три 
раза. Один бродил неподалеку от 
нашего обеденного привала, дру-
гой переплывал реку, третий де-
монстрировал чудеса рыболовного 
мастерства: появился из кустов, 
подошел к реке, дал по поверхности 
воды лапой, из воды вылетела ры-
бина. Медведь ее хапнул и скрылся 
обратно в кусты.

Видели и следы медвежьей недо-
брожелательности – на берегу реки 
лежал порванный ПСН (плот спаса-
тельный надувной).

А рыбы опять было вдоволь, и 
даже красная икра-пятиминутка нам 
вечером обломилась.

Места проживания в таком путешествии делятся на походные и ци-
вилизованные. К цивилизованным относятся дома отдыха, гостиницы 
и отели.

Дом отдыха (например, «Гелиос») – это оставшееся от Советского Со-
юза наследие, недавно подремонтированное, покрашенное, чистенькое, 
но не предполагающее комфортабельного индивидуального отдыха. 
Номер в доме отдыха состоит из двух комнат, по две кровати в каждой 
комнате (итого, на четыре человека). Совмещенный санузел – один в но-
мере на четверых. Кормят по проверенным рецептам того же Советского 
Союза, как 15 лет назад. Условия весьма спартанские, но есть, однако, и 
свои плюсы. Например, наличие балкона, на котором можно растянуть 
веревку и высушить уже несколько дней мокрые вещи.

Гостиница (например, «Фламинго») – это то же самое, что дом от-
дыха, но «евроотремонтированное». В кавычках, так как все мате-
риалы и сантехника имеют, естественно, китайское или корейское 
происхождение.

День 10. Прочая живность

День 11. Места проживания
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Отель (например, «Антариус») – обычный еврообразный отель на три 
звезды. Только что построенный, посему не страдающий хроническими 
недостатками советских гостиничных сооружений. Именно поэтому, кста-
ти, растягивать веревку не представлялось возможным.

Бросая первый взгляд на сравнительную убогость домов отдыха и 
гостиниц, помните, что вы не во Франции на Лазурном берегу, не на 

Коста-Браве и совсем не на Мальдивах. Вы – на Камчатке. И то, что 
вас селят в светлые, сухие и чистые помещения, надо воспринимать 
как благорасположение судьбы. Ничего этого могло бы вообще не 
быть!

К походным местам проживания относятся палатки и кордоны (они же – 
приюты). С палаткой все ясно, а кордон – это деревянная постройка (домик), 
обычно в два этажа, внутри на первом этаже помещения с двухъярусными 
деревянными нарами, человек на 10-20. Иногда (о счастье!) кордоны 
оборудованы печкой-буржуйкой. На втором этаже спать приходится 
обычно на полу.

Все цивилизованные места проживания (в поселке Паратунка) и 
большинство походных (за исключением сплава по рекам) снабжены 
природными горячими источниками (см. День 6. Источники). Начиная с 
одиннадцатого дня нашего путешествия, мы ночевали уже только в циви-
лизованных местах. Прощай, палатка! 

Но сначала мы попали под утреннюю массированную атаку гнуса, бы-
стро свернули лагерь и завершили сплав, добравшись до недостроенного 
моста – конечной точки нашего водного пути.

Мост начали строить в конце 40-х годов военнопленные японцы. С тех 
пор это место носит название «Японский мост».
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День 13. Город

День 12. Названия
Почему Камчатку называют именно так, доподлинно неизвестно. Ско-

рее всего, название произошло от названия одной из коренных народ-
ностей – ительменов. По одной из версий, словом «камчалё» ительменов 
называли их соседи коряки. В любом случае, звучит «Камчатка» вполне 
в духе других до-русских названий камчатских рек и вулканов – Апача, 
Авача, Ксудач.

Среди типично русских названий встречаются весьма и весьма ко-
лоритные: ручьи Фальшивый и Вовчик, реки Поперечка (в просторечии 
Речка-Поперечка), Воровская и ГрешнАя, вулканы Горелый и Мутновский, 
каньон Опасный, поселок Вулканный.

Вкусно звучат и многие дру-
гие названия – Паратунка, Хо-
дутка.

По «вкусным» названиям 
мы отправились в предпослед-
ний день нашего путешествия. 
Сначала – в кальдеру вулкана 
Ксудач, потом – купаться в Хо-
дуткинских источниках.

К концу второй недели глаз уже немного замылен красотами Кам-
чатки и уже не так восторженно смотрит на очередную природную 
жемчужину – вулкан Ксудач, с новым кратером в центре кальдеры 
и озерами в кратере и кальдере. Тут нас, кстати, подстерегла главная 
достопримечательность Камчатки – землетрясение. Максимальной 
силы оно было в городе (примерно 5 баллов), а в ~150 км от горо-
да (на Ксудаче) тряски земли практически не ощущалось – только по 
стенкам кратера и внешним стенам кальдеры одновременно осыпа-
лись камни.

Вдоль озера идут черные вулканические пляжи. Если выкопать яму в 
песке, то она заполняется горячей водой. Для копания ямы в песок вот-
кнута совковая лопата. Рекомендуется копать поближе к озеру: чтобы не 
свариться надо смешивать термальную воду с озерной. Провести в таком 
месте солнечный денек было бы очень даже неплохо.

Вода в озере вулкана теплее, чем в обычных озерах и реках Камчатки. 
Видимо, подогревается источниками или за счет близости вулкана.

Увы, небо опять начало хмуриться, стал накрапывать дождик, и мы по-
летели на Ходуткинские источники, расположенные у подножия Ксудача. 
Там, под дождиком, купались в источниках, которые образовали целое 
озеро глубиной до двух метров, шириной метров 20-30 и длиной – непо-
нятной, поскольку скрывается за поворотами в обе стороны. Вода в озере 
имеет различную температуру. Около домика для переодевания – терпи-
мо-горячая, налево пойдешь, – прохладнее, направо – можно обжечься.

Нас торопили пилоты вертолета. Небо затягивалось все сильнее, и был 
риск того, что мы задержимся здесь до наступления солнечной погоды. 
Пилоты пошутили: «Вылетаем через два часа или через две недели».

Полет обратно проходил уже несколько экстремально, в плотной об-
лачности, которую вертолет сначала пытался облететь сверху, а потом 
искал просветы в облаках, в которые была видна земля – и возвращался 
поближе к земле, в зону видимости.

Название свое Петропавловск-Камчатский получил по именам двух ко-
раблей «Св. Петр» и «Св. Павел», на которых Витус Беринг в 1740 году 
вошел в Авачинскую бухту и основал поселение на ее берегу. Замышлял-
ся город как временный поселок для вахтовых бригад и военных, по этой 
причине серьезного благоустройства не было.

Петропавловск произвел впечатление серого, плохо спланированного 
города, здесь преобладают 3-4-5-этажные старые панельные дома «небро-
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ского» цвета. На этом фоне приятно выделяются современные постройки, 
на холме строится новая церковь, стоят экспериментальные девяти- и бо-
лее этажные дома, кое-где только что отремонтированы дороги.

Торцы многих домов обиты листами железа. Это защита от дождя и 
мокрого снега, которые при сильных ветрах пробиваются влагой сквозь 
щели между железобетонными плитами. Зимой в пургу иногда прекра-
щает работать транспорт, в результате местные жители ночуют прямо на 
работе или у близлежащих друзей-знакомых.

Вот такие особенности у города, расположенного далеко не в самом 
приятном для проживания климате. Хочется надеяться, что у него впере-
ди достойное будущее.

Из города мы отправились прогуляться на катере по Авачинской бух-
те, наблюдали скалы и разных обитателей морских глубин. Касаток не 
видели, но попадалась нерпа, топорки, множество чаек, бакланов и даже 
подводная лодка. По дну ползали шипастые крабы, и некоторые из них  
оказались впоследствии нашим обедом.
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Птица топорок, кстати, очень за-
бавна, когда пытается взлететь с по-
верхности воды. Она наедается рыбой 
настолько, что ударяет лапами и кры-
льями по воде, а взлететь не может. 
Говорят, что иногда у топорков из клю-
ва торчит хвост рыбы. Видимо, внутрь 
уже не влезает, а ждет своей очереди.

В тот день мы побывали и на океан-
ском пляже, который тянется от гори-
зонта до горизонта, – краев не видно. 
Бьет двухметровый прибой, который 
вполне может привлечь серфинги-
стов. Вот только ни одного отеля (да и 
вообще, никаких строений) на берегу 
нет, и температура воды не очень при-

ветливая обычно. Но в год нашего путешествия океан прогрелся аж до 
+140C, что для Камчатки очень даже комфортно. Народ загорал, купался, 
любовался видом на вулканы.
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Дни на маршрутах тянулись медленно, время как бы растягивалось 
к нашему удовольствию, но вместе с тем две недели на Камчатке про-
летели, увы, быстро. А уезжать ой как не хочется. От этой неземной 
красоты, вулканов, горячих источников, минеральной воды, медведей и 
свежей рыбы. А сколько всего еще осталось неисследованного на этом 
краю земли!

Так что на будущее наметили себе маршруты:
1. Вулканы Ключевская сопка и Толбачик (центральная часть Камчатки).
2. Спортивный сплав по реке Быстрая (недалеко от Эссо).
3. Переход Авачинский вулкан – Налычево – Дзендзур (надо-таки 

добраться туда в ясную погоду) – Пиначево.
4. Переход Ксудач – Ходутка – Опала – Мутновский и Горелый.
5. Курильское озеро (медведи, рыбалка).

Присоединяйтесь!

День 14. Маршруты
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(среднее превышение скорости – 20 км/ч)
Даты: 18–28 августа 2003 года

Введение
Остров расположен к юго-востоку от Греции, в Средиземном море, – 

если смотреть из космоса, или между трех морей (Эгейского, Ливий-
ского и Греческого) –  если смотреть прямо на волны с берега. Размер 
Крита – примерно 250 км в длину и 50 км в ширину. Нельзя не отме-
тить, что этот остров является самой южной точкой Европы, большим 
горным массивом, окруженным со всех сторон чистым синим морем.

Население и язык
Населяют Крит примерно полмиллиона греков, живущих в небольших 

(по нашим понятиям) городах на берегу моря или в горных деревушках. 
Очень милые, открытые, радушные, гостеприимные люди.

Говорят на Крите на греческом (новогреческом), это понятно. Посколь-
ку остров постепенно перепрофилируется на туристический бизнес, то 
практически все немного говорят также на английском. Но поскольку от-
дыхают на Крите не только англоязычные туристы, то язык общения ста-
новится смешанным в зависимости от размеров популяций прибывающих 
туристов. Контингент складывается сейчас следующим образом: немцы, 
итальянцы, англичане, плюс, может быть, скандинавы и русские. Вот при-
мер одного диалога: 
– Ту айс ти лемон плиз.
– Цвай твэнти плиз.

Просто аксеновский «Остров Крым» какой-то...
Город
Город на Крите – это типичный средиземноморский курортно-туристи-

ческий город на побережье. Маленький старый центр с узкими улочками, 
сотней магазинов и тысячей туристов. Вокруг что-то светлое двухэтажное, 
и очень жарко. Отличает критские города от других то, что обязательным 
элементом интерьера города является венецианская крепость, которая в 
старые добрые времена расцвета торговой Венецианской республики за-
щищала местных «коммерсантов» от набегов разнообразных конкурентов 
и прочих средневековых бандитов.
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А горные и прибрежные деревни, а также городки малы настолько, 
что кухня и зал обслуживания в таверне подчас оказываются по разные 
стороны проезжей части, и официанты, разнося заказы посетителям, вы-
нуждены бегать через дорогу. По этой причине метров за 200 до въезда в 
населенный пункт обычно стоит знак ограничения скорости.

А еще небольшие поселения отличает то, что дома в них (в основном 
крупные отели) растут не по вертикали, а по горизонтали, растягиваясь по 
периметру или лесенкой взбираясь на горы (Деревня Диониса).

История
История практически лежит под ногами, в прямом смысле этого слова. 

Столько поколений сменилось на маленьком Крите в течение всех этих 
тысячелетий, что культурные слои откладывались один за другим практи-
чески без перерыва, как годовые кольца на дереве. 

Поражают места раскопок: видна граница между обычной поверхнос-
тью (более или менее скудная растительность, разбросанные тут и там 
камни) и тем, что покоится на глубине (остатки фундаментов, лесенки, 
стены, часто канализационные или водопроводные каналы). Мысль о 
бренности настойчиво лезет в голову: четыре тысячи лет назад тут суети-
лись люди, бегали по лестницам или, наоборот, сидели на лавках (кстати, 
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почему-то маленьких и низеньких). 
И это все было четыре тысячи лет 
назад! На этих камнях, на этой зем-
ле, под этим солнцем.

Пляж
Пляжи на Крите повсеместны 

(за исключением горных районов) 
и разнообразны. Часто они нахо-
дятся в маленьких уютных симме-
трично закругленных бухточках, но 
встречаются и весьма обширные, 
протяженностью до нескольких со-

тен метров. Белый или обычный желтый песок, мелкая галька, крупная 
галька встречаются везде – и на северном побережье, и на южном. Так 
что, отправляясь в путешествие, плавки и купальники надевайте зара-
нее – вдруг захочется окунуться где-нибудь в море сразу по приезде и 
внезапно! Кстати, кабинки для переодевания отсутствуют как пережитки 
косного прошлого (а может быть, как вестники светлого будущего). С 
переодеванием в машине рекомендуется потренироваться заранее.

Видели ли вы на море барашки «наоборот», а чуть дальше от берега 
и пенные валы «наоборот»? Т.е. идущие от берега в сторону моря? Та-
кое тоже случается при условии сильного ветра, который характерен для 
горных местностей Крита. Иногда он дует со стороны островных гор в 
сторону моря так, что при правильной погоде можно искупаться в прибое, 
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который идет от берега в море. Только будьте бдительны: брошенные 
вами на берегу причиндалы может тем же ветром в нарушение всяческих 
визовых соглашений унести куда-нибудь в сторону Турции или даже в Аф-
рику. Ах, опыт – сын ошибок трудных!

Пляжи, разрекламированные в путеводителях, зачастую оказываются 
лежбищем туристов. Лучшие пляжи всегда появляются внезапно и в са-
мых неожиданных местах. И кормят там гораздо вкуснее, и 50 капель «на 
посошок» наливают.

Дороги и водители
Как уже было сказано выше, размер острова достаточно небольшой – 

примерно как Московская область. Однако при передвижении по остро-
ву сталкиваешься с мелкой неприятностью  (или приятностью – кому 
как нравится) под названием «серпантин», поскольку Крит практически 
полностью покрыт холмами, горами и горками. Таким образом, если из-
мерить остров протяженностью асфальтированных дорог, то его размеры 
несколько увеличиваются – около 400 на 80 км.

Дороги на Крите достаточно узкие. Обычно «двухполоска», даже если ви-
сит правильный зеленый знак «Highway». При этом на главных дорогах обыч-
но очень широкая (в 2/3 полосы) асфальтированная обочина. В результате 
все едут по обочине, а для обгона используют легальную полосу движения. 

К знакам и разметке на дорогах относятся очень демократично. 
К тому же (из собственного опыта и по рассказам очевидцев) дорож-

ная полиция на Крите лояльная. Хотя и подстерегает иногда в кустах, но 
особо не кусается. Кстати, на Крите существует достаточно любопытная 
для греков традиция – мигать фарами и таким образом предупреждать 
встречных водителей о полицейской засаде. 

Дорожные знаки
Дорожные знаки расставлены произ-

вольно или отсутствуют вообще. Большим 
откровением, например, является знак 
«Конец ограничения 50 км/ч», который по-
является в кустах совершенно неожидан-
но, поскольку уже полчаса едешь не торо-
пясь свои 110. Или, например, внезапное 
сообщение о конце населенного пункта, 
начало которого никто и не потрудился 
обозначить.

Вообще, со знаками на Крите просто 
беда. Хуже, чем у нас в России. Выехать 
на хайвей из некоторых городов (напри-
мер, Ханья) представляется достаточно 
нетривиальной задачей, поскольку знаки 
«В центр» есть, а знаки «Обратно на хай-
вей» отсутствуют напрочь. 

Или указатель (опять-таки в кустах и 
неожиданно), дающий понять: «Поворот 
куда тебе надо находится прямо здесь 
и сейчас». При этом ты все еще едешь 
все те же 110 километров в час. Или перекресток с указателями на 
три города (три направления), которые совершенно не совпадают с 
целью путешествия по карте. Куда ехать? И вокруг ни души. И едешь 
куда-нибудь до первого встречного, и с его помощью пытаешься со-
риентироваться.

Хорошо, что практически все надписи сделаны двумя способами: по-
гречески и родной латиницей. Бывают и исключения, но к этому моменту 
уже начинаешь ориентироваться в греческом написании.
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Кстати, как обычно бывает в горных местах, знаки часто используются 
в качестве мишеней. Горы Крита – не исключение. Палят по знакам за-
частую и разным калибром.

Прочее. Беспорядочные наблюдения 
и комментарии

И Греция щедро поила меня 
Оливковым маслом, оливковым маслом…

Регулярно. На завтраке и ужине. Если успеваешь вернуться на ужин 
из Самарьи, Вая или еще откуда-нибудь. Вкус необработанной (читай: 
неприготовленной) оливки ужасен. Наверное, если бы у нас кроме желу-
дей ничего этакого не росло, то за пару тысяч лет мы бы тоже научились 
их «готовить» – примерно так, как греки готовят оливки. И приезжающие 
туристы говорили бы, что вкус «необработанных» желудей ужасен.

Справочники уверяют, что увидеть дикую горную козу Кри-Кри – это 
редкость и большая удача. Однако этот «редкий» вид горной козы, «со-
хранившийся» еще с минойской эпохи, к нашему удивлению, был встре-
чен в ущелье Самарья. Неоднократно. Причем встречались как козы, так 
и волосатые рогатые козлы. Одна особь успешно демонстрировала ис-
ключительные способности удерживать все конечности на практически 
отвесной скале на высоте никак не меньше 50 метров.

Пещеры
Пишут, что на Крите более 3000 пещер. В таком случае мы посмотрели 

примерно одну тысячную этого количества – всего четыре.
Диктеон-Антрон. Пещера Зевса. Это пещера, достойная Бога. Без 

комментариев – иди и смотри.
Идеон-Антрон. Конкурирующая с предыдущей за право быть пеще-

рой Зевса. Никто же не помнит точно, в какой пещере коза Кри-Кри вскор-
мила спрятанного младенца по имени Зевс. Пещера заброшена после вы-
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емки всего ценного и неглубоко 
лежащего. Никем не охраняется. 
Хочешь – лезь.

Сталактитовая пещера 
Сфедони. Пещере, как утверж-
дает обязательный экскурсовод, 
около 5 миллионов лет, и до конца 
она так и не исследована (только 
на протяжении около 270 метров). 
Достаточно тщательно охраняет-
ся от воздействия посещающих 
ее туристов (съемки только без 
вспышек, трогать сталактиты/
сталагмиты категорически запре-
щено). Открыта для широкой пу-
блики только с 1998 года.

Сталактитовая пещера Gero-
ntospilios в местечке Мелидони 

(которое, кстати, упоминается среди прочего в венецианских документах аж 
второй половины XVI века). Здесь сохранились следы венецианской архи-
тектуры! Любопытно.

Природоведение
Плато Лассити. От деревни Психро идет дорога к пещере Диктеон-

Антрон. Просто красиво. Поскольку к Зевсу все равно поедете, плато это 
не пропустите никак.

Долина Мессара. Тоже красиво. Очень красиво. Абсолютно ровное 
место между горами, каждый кусочек которого освоен под сельхозработы. 
И там дружно все произрастает. Сверху это смотрится весьма-весьма...

Ущелье Превели. Потрясающей красоты дорога, идущая по уще-
лью. А попасть по ней в конец ущелья – туда, где речка  втекает в море, – 
НЕЛЬЗЯ. Можно лишь с соседнего пляжа, до которого можно доехать по 
другой дороге, если вовремя ее заметить и свернуть. И там вволю купать-
ся – то в речке, то в море, то в речке, то в море…

Ущелье Самарья. Пешая прогулка. Иди и попробуй не умереть от 
восторга. Все удовольствие длится 13 км, которые сначала идешь вниз по 
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тропе в лесу (растут туя, сосна и прочее, что нам не очень знакомо), потом 
по руслу пересыхающей на лето речки, затем – в узком ущелье (метров 20 – 
ширина, метров 100 – высота скал). Просто восторг. Каждый турист-во-
дник может живо представить, как бы здесь выглядел порог 5-й категории 
сложности в хороший паводок.

Нетривиальная задача – вернуться к оставленному наверху авто (13 км 
назад в гору не предлагать!). 

В конце пути по ущелью – деревня Айя-Румели, дороги к которой нет, толь-
ко паромная переправа. Выход обнаружился единственный: сначала по воде 
на taxi-boat за 70 евро до соседнего населенного пункта Суйя (Сужья), потом 
по серпантину на такси за 35 евро обратно в гору до своего авто, брошенного 
на парковке в начале ущелья. Катер-такси необходим, поскольку все осталь-
ные водные автобусы идут в другом направлении. Для успешной организации 
этого путешествия рекомендуем запастись телефоном taxi-boat (оно там одно) 
и телефонами таксистов (их там два). Если надо – обращайтесь, поделимся.

Пляжи
Долина Вай. Как утверждает легенда, именно в этом месте снима-

лись рекламные клипы «Баунти» – «райского наслаждения». Очень на 
то похоже. Весьма аутентично. Пальмы, песок, ослепительное солнце и 
прозрачное море – на своих местах без всякого кастинга. А вообще это 
какой-то пальмовый заповедник, непонятно откуда на Крите взявшийся, 
причем только в этом месте.   

Матала. Туда попадаешь в совершенно ошпаренном состоянии, по-
скольку по дороге находящуюся археологию пропустить просто нельзя. 
Потому – сразу купаться. Рядом с пляжем – пещеры, которые в древние 
времена использовались либо для захоронений, либо как кельи монахов. 
Потом, в новые времена, их освоили хиппи. После того как хиппи почти все 
вымерли, пещеры показывают за 2 евро, так что не забывайте иметь не-
много мелочи.

Франкокастелло. Тем, кто любит фотографировать. Одиноко стоя-
щая на берегу венецианская крепость. Вокруг ни домика. За крепостью – 
восхитительный пляж. 

Рекомендуется
Спиналонго/Калидон. Это – остров-крепость. Не надейтесь, что 

одного часа хватит на то, чтобы «въехать» в этот остров и в его хорошо со-
хранившиеся фортификации. Помимо всего прочего, визит на Спиналонго – 
уникальная возможность посещения местного лепрозория (если кто еще в 
лепрозории не бывал). Как оказалось, лепрозорий не функционирует уже 
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около 50 лет. На острове также целый квартал «хорошо» сохранившихся 
двухэтажных каменных домов венецианской и более поздней постройки – 
почти как в одном эпизоде из «Жука в муравейнике» (кто читал). 

Край Земли, Gramvousa Bay. Доехать непросто, а потом еще идти 
примерно 2 км пешком. То, что на фотографии светло-зеленое – это мелко-
водье глубиной 20-30 см. Отходишь от берега метров на 200 – садись и лежи, 
как хочешь. Короче, полный релакс. Зафиксированная температура прогрева 
воды в этом мелководье – 35-400С (август). Однако водичка весьма соленая – 
окисляет серебро и может слизать краску с нестойких купальников.

План путешествия
Если вдруг под впечатлением вышеописанного читателю взбредет в голо-

ву мысль бросить работу и поехать на Крит, то рекомендуется брать его зона-
ми. Два-три пункта на заезд – не больше, дабы не пропустить придорожные 
пляжи. Берете карту Крита, рисуете на ней все свои цели и – вперед.

Ханья: A Ретимно: B Ираклион: C Лассити: D
Сначала рекомендуется съездить на запад (против солнца), чтобы в пер-

вый день не обгореть. Потом уже, день на четвертый (июль-август) или на 
второй (в менее жаркое время) можно снять тент с машины, чтобы загорать 
без излишних ограничений.

После небольшого перерыва – снова Греция. На этот раз остров Родос. 
Было интересно сравнивать Крит и Родос, получать новые ощущения и ра-
доваться близости истории, моря, песка и осликов.
Время
август 2005 года
Участники

Евгений Касперский
Елена Орлова
Максим Касперский
Иван Касперский

Стоянки
Фалираки (северо-восточное побережье Родоса) 

Машина
Suzuki Jimny

Пробег
570 км

Расстояния на Родосе
Faliraki – Rodos (столица) – 16 км 
Faliraki – Prassonisi – 85 км 
Prassonisi – Monolitos – 40 км 
Monolitos – Faliraki – 80 км 
(итого – весь Родос по «РКАД’у» будет примерно 250 км)

Очень краткий русско-греческий словарь

Да Не Спасибо Эфхаристо

Нет Охи Пожалуйста Паракало

Хорошо Кала Арбуз Карпузи

Доброе утро, день Калимера Дыня Пепони

Добрый вечер Калиспера Пиво Бира

Спокойной ночи Калинихта Вода Неро

Здравствуйте Ясас Море Фаласа

Банк Трапеза Пляж Паралия
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Родос 

Родос входит в группу островов Южных Спорад и является «границей» 
Эгейского моря – с запада море Эгейское, а с востока – уже Средиземное. 
При желании можно купаться в обоих морях практически одновременно 
(см. главу Прассониси). Остров известен своей легендой: 36-метровая 
статуя Колосса Родосского стояла на входе в гавань столицы острова, 
которая называется так же, как и сам остров – Родос, и была видна из-
далека с моря.

Родос достаточно интересен, но, честно говоря, не так сильно радует 
разнообразием интересных для посещения мест, как, например, Крит или 
Сицилия. Однако есть что посмотреть: мы уселись в Сузуку развеселой 
красно-голубой окраски с рекламой местного аквапарка и отправились 
обследовать остров. 

Иногда дороги просто 
изобилуют дорожными зна-
ками.

Дороги вполне достой-
ные по всему острову, но 
для любителей оффроуда 
всегда найдется развле-
чение, например доехать 

до самой крайней точки острова. Впрочем, можно поискать грунтовку и 
в других местах.

Однажды было обнаружено целое переплетение грунтовок, на которые 
мы с радостью и свернули. Каково же было наше удивление, когда оказа-
лось, что этот рай для внедорожника – военный полигон! 

Да и в целом по всему острову очень много военного разбросано, на-
пример линия окопов и блиндажей вдоль одного из пляжей. Не исклю-
чено, что милитаризация Родоса произошла после оккупации Турцией 
восточной части Кипра.

Итак, общее впечатление от острова.
 – Обилие военных.
 – «Лысый» юго-восток и лесистые центр и запад.
 – В лесах постоянно встречались пожарные машины. Причина очевидна: 

лес сухой, дождей летом практически не бывает.
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– По всему острову разбросано очень много пасек, так что опасайтесь 
злых пчел. Один член нашего экипажа был-таки покусан.

– Ну и, наконец, обычное для Греции раздолбайство.

Интересны были также отличия от Крита, хотя и сходства тоже были:
1. На Крите дорожные знаки постоянно используются в качестве мише-

ней – на Родосе расстрелянных знаков не обнаружено.
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2. На Крите север – это туризм и промышленность, центр и юг – сель-
ское хозяйство. Родос – примерно то же самое: север и восток – сто-
лица, отели и прочее, а чем дальше на юг и запад – тем чаще деревни 
и меньше плотность населения. А на самом юге – уже упомянутый во-
енный полигон. 

А в целом – потрясающая красота на каждом углу. Так и тянет забрать-
ся повыше и смотреть, смотреть, смотреть…

Жаль, что фотографии не передают и десятой части того восторга…
Родос – город и остров
Путешествие по Родосу предлагаю начать со столицы, а затем по ча-

совой стрелке объехать остров целиком, рассказать, что запомнилось и 
показать, что сфотографировалось. Итак, Родос – древние греки и все 
прочее. Именно вот на этом самом месте (справа) стоял легендарный Ко-
лосс, опираясь ногами о землю там, где сейчас стоят колонны.

Но – безумно жарко. Так что втихаря попив пива в местечке с видом на 
море и Турцию (вооон та гора, что виднеется на горизонте справа, – Тур-
ция) – я снова сел за руль.
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7 источников
Едем на юг по восточному побере-

жью. Примерно в 30 км от столицы 
расположено местечко Epta Giges, где 
из горы бьют семь источников. Чтобы 
туристы ничего не напутали, каждый 
источник снабжен опознавательной 
палкой с соответствующим источнику 
номером. Подъезжая к месту, будьте 
внимательны, его очень легко проско-
чить мимо. Но самое интересное там то, что вода из источников уходит об-
ратно в гору. Там  пещера, которую расширили и укрепили –  в результате 
получился почти 200-метровый туннель, который можно пройти насквозь 
в кромешной темноте по текущей воде 

По поверью за один проход по туннелю аннулируется семь грехов – не 
удивительно, что туннель пользуется популярностью не только у тури-
стов, но и у местного населения тоже.

Недалеко от семи источников находится пляж, который нам рекомен-
довали как самый лучший песчаный пляж на острове. Песка там действи-
тельно оказалось сколько угодно – на пляже, в море, в воздухе – по при-
чине сильного ветра. 

Линдос – археология
Уже в южной части острова, примерно в 50 км от Родоса, – город Лин-

дос: древнегреческий акрополь, средневековая крепостная стена (XIII век 
уже нашей эры), великолепный вид на все стороны. Добраться до акропо-
ля на вершине холма можно на весьма дружелюбных осликах.

Прассониси – самая южная часть острова
Вообще-то, это отдельный остров, но море периодически намывает 

песчаную косу, которая соединяет его с Родосом. Нам повезло – пере-
браться на остров можно было как пешком, так и на машине. Мы пошли 
пешком, периодически купаясь то в Средиземном море (справа от пес-
чаной косы), то в Эгейском (слева) – поскольку географически эти два 
заливчика относятся к разным морям.



102 Родос 103Родос

Кто еще не верит, что солнце садится в море? Это документально за-
фиксированный факт – вот, смотрите:

Солнце садится до линии горизонта, т.е. прямо в воду. На самом деле 
дымка над морем была такой густой, что сливалась с водой.

Долина бабочек
Ну и в завершение пробега – 

«долина бабочек». Любопыт-
ное место – скалы и деревья 
покрыты слоем бабочек. Что их 
туда так привлекает, чем они 
там живут – тоже неизвестно.  
Ну и прочая живность – черепа-
хи, речные крабы и т.п. Просто 
любопытное место. 

Монолитос – крепость, закат
Небольшая деревушка в юго-западной части острова. Крепость на ска-

ле. Фантастический закат.
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Время
18-20 июня 2006 года

Место
Южная часть Эгейского моря – посередине между Родосом, Критом и 
континентальной Грецией

Участники
Евгений Касперский, Елена Орлова, Елена Ястребова, Иван Касперский

Стоянка
Деревня Имеровили (пара километров к северу от столицы острова –  
Фиры), отель «Астра».

Машина
Suzuki Jimny 

Пробег
Всего 150 км (размер острова невелик)
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Общие сведения
Санторини – это остров-вулкан. Вернее, архипелаг из пяти островов. 

Еще вернее – кратер некогда взорвавшегося вулкана с новым вулканчи-
ком, медленно растущим в центре архипелага (в центре снимка). Кстати, 
вулкан до сих пор действующий, и извержения происходят один-два раза 
в столетие. 

Высота стен кратера, состоящих из черных, серых, белых и красных 
вулканических пород, впечатляет – до 300 метров. Красота неземная. Это 
не просто «очень красиво», это фантастически красиво, это уникально. 

И невольно представляешь себе масштаб катастрофы, разразившейся 
здесь в незапамятные времена, когда у вулкана сорвало «крышу» и об-
разовался кратер, который мы видим сейчас. Но об этом ниже.

Общая площадь островов Санторини составляет всего 76 кв. км, про-
тяженность береговой линии – 70 км, а численность населения – около 
11000 человек (без учета постоянно прибывающих сюда туристов). По-
года средиземноморская. Вот вроде и все общие сведения.

Отель «Астра»
Отель – улей. Кельи в склоне кратера, беленькие и аккуратные, сходящие 

вниз под уклоном 45%. Крышей вышего номера служит балкон номера «эта-

жом» выше, а ваш балкон – это, соответственно, крыша для тех, кто живет 
«этажом» ниже. Всего этажей примерно восемь. Соединены они серпантинами 
узеньких лестниц (аккуратно покрашенных). Этакая сеть ступенек, поворотов. 
Лестницы иногда проходят сбоку или даже поперек балконов, ветвятся, утыка-
ются в тупики, ведут совершенно не туда. Короче, топология лестниц сложна.

Лифтов, естественно, нет. Багаж приносят и уносят носильщики, за-
втрак сам по себе оказывается утром на столике балкона. Предупредили 
о возможном нашествии комаров или мошки и вручили какой-то фумитокс. 
К счастью, нападения насекомых не произошло.

Расположен отель на самом верху кратера. Никуда не выезжая, прямо 
с балкона вашего номера – закат.

Закаты
Остров знаменит своими закатами, которые рекламируются практи-

чески везде. Для любования им туристов сажают на кораблики и яхты, 
вывозят в море. Но, на самом деле, подобный закат – это обычный мар-
кетинговый прием для доверчивых туристов. Закат обычный, солнце мед-
ленно, без каких-либо спецэффектов, опускается в море.

Смотреть надо не просто на заходящее солнце, а на весь архипелаг, 
который медленно темнеет в лучах заходящего солнца, погружается в 
сумрак, во тьму. Расположившись в ресторанчике на вершине кратера 
где-нибудь в окрестностях Фиры или в отеле, на высоте в 200-300 метров. 
Ах, как это грандиозно!
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День первый
Полет из Афин до Санторини занимает всего полчаса и достаточно ин-

тересен, если удастся занять место у иллюминатора. Все полчаса полета 
вам будут «показывать» острова Эгейского моря, так что эти полчаса про-
летают мгновенно.

Пляж Ammoydi (северо-запад острова). Камни, чистейшая вода, в воде 
кое-где видны не вполне приветливого вида морские ежики. Там же – рыб-
ные ресторанчики и лодки, на которых эту рыбу сегодня утром доставили. 
Домики на вершине скалы – городок Ио.

Потом бегом купаться на черный вулканический песок пляжа Paradise 
Beach на севере острова.

Затем гуляние по волшебной красоты городку Ио (север, внутренняя 
часть кратера).

День второй
Уселись на рейсовый кораблик и отправились смотреть центральный 

остров архипелага – вулкан. Деятельность вулкана впечатляет: камни, 
лава, кратеры. Они небольшие, но зато их много.

Затем на том же кораблике к железному термальному источнику, кото-
рый выходит прямо в море. Теплая, красноватого (ржавого) цвета вода, 
местами булькает. Но учтите, что потом с тела и купальников надо будет 
отчищать ржавый налет.

Опять на кораблике по внутренней части кратера вдоль острова Thira-
ssia (западный остров архипелага). Затем обязательный закат, который 
с кораблика совсем никак не смотрится, лучше бы отпустили обратно в 
отель.

День третий
Скала на юго-западном «краю света», маяк на скале (виден из отеля). 

Фантастические (но обычные для Санторини) пейзажи: скалы, море, ка-
мень с дырой, ветер. Кстати, по поводу ветра. Поскольку сильный ветер 
не придает дополнительного комфорта морским купаниям, то мы часто 
выбирали подветренные пляжи, а поскольку остров имеет полукруглую 
форму – это была не самая сложная задача.
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Раскопки. Закрыты по техническим причинам (обрушились пеше-
ходные туристические дорожки). Кстати, раскопки какой именно циви-
лизации здесь обнаружены, до сих пор неизвестно. Неужели та самая 
Атлантида?

Красный пляж – Red beach. До него – только пешком, метров 300, по 
скале. Название не обмануло. Песок на камне и прибрежная скала оказа-
лись действительно красного цвета!
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Затем поехали в местный археологический музей в Фире. Музей совсем 
небольшой, но такой, каких мало. Фрески, бронзовые изделия, кувшины 
чем-то напоминают изделия минойской цивилизации, но немного другие. 
Не исключено, что древняя цивилизация на Санторини превосходила 
такую же островную цивилизацию на Крите, или критская цивилизация 
на самом деле была южным форпостом более могущественной древней 
островной цивилизации (атлантов?).

Ну и напоследок еще один закат… Когда вокруг тишина, и мрак на-
ползает на острова, и вспыхивает маяк вдалеке, и проступают на небе 
звезды.

Прочее
Забавно, что местные власти «инвестируют» в осликов. А именно, что-

бы взобраться из старого порта на 200-300-метровую скалу, прорубле-
ны лестницы, по которым курсируют погоняемые ослики. После того как 
построили фуникулер и новый порт (с автодорогой), «ослиный» бизнес 
пришел в упадок. И чтобы сохранять традиции владельцы ослов теперь 
получают государственные дотации. 

Но жаль, что все, что здесь на острове построено, – ненадолго. Жизнь 
на вулкане недолговечна. Снесет, засыплет пеплом или затопит. Жаль, 
что та древняя история, которую не успеют раскопать, сгинет тоже.

Великий Ужас Средиземья
«И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и будет тьма на 

земле Египетской, осязаемая тьма. Моисей простер руку свою к небу, и 
была густая тьма по всей земле Египетской три дня, не видели друг друга, 
никто не вставал с места своего три дня» («Исход», 10.21-23).

Санторини – вулкан, более того – крупнейший морской вулкан в мире. И 
вулкан действующий – периодически он дает о себе знать, трясет землю 
и море, выплевывает пепел и магму, и делает это достаточно регулярно: 
извержения вулкана фиксировались как до нашей эры, так и совсем не-
давно – в 1950 году. Результатом извержений являются два острова – Pa-
lea Kameni и Nea Kameni. Эти острова появились относительно недавно:
•  197 до н.э. В результате извержения из-под воды появляется вершина 

вулканического конуса на месте Nea Kameni
•  47-46 до н.э. Извержение, землетрясение, Nea Kameni уходит под воду, 

начинает появляться Palea Kameni
•  726 н.э. Последнее извержение на Palea Kameni, остров принимает со-

временные очертания
•  1570–1573. Извержение, результатом которого стало появление нового 

острова Nea Kameni в центральной части архипелага: так из воды по-
явился и начал расти новый вулкан

•  1707-1711, 1866-1870, 1925-1928, 1939-1941. Изливающаяся лава про-
должает формировать современный облик Nea Kameni
Последнее извержение – 1950 год, а в 1956 году произошло сильное 

землетрясение, когда на острове были разрушены практически все по-
стройки, погибло 53 человека, а высота вызванного землетрясением цу-
нами достигала 17 метров.

Но самое разрушительное извержение вулкана и землетрясение было 
задолго до того, когда у вулкана «сорвало крышу» и образовался кратер 
размером 10 на 5 км! Представить масштаб этой катастрофы нереально. 
Сравнить можно только с извержением вулкана Кракатау (слева – рисунок 
начала XIX века) в 1883 году, когда в результате взрыва исчез 800-ме-
тровый вулканический конус. Взрыв был настолько силен, что его звук 
был слышен почти за 5000 км, образовалось 40-метровое цунами, вул-
канический пепел поднялся в воздух на 80 км, развеялся в верхних слоях 
атмосферы и, как утверждается, повлиял на климат планеты – немного 
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охладил его. Тротиловая мощность взрыва оценивается в 200 мегатонн. 
Это все про Кракатау – а что же было на Санторини, Санторини, где вул-
кан  в несколько раз больше?!

Интересно, что в разных местах на Крите на пляжах можно найти кам-
ни откровенно вулканического происхождения (справа). Как они здесь 
оказались – на острове без каких-либо следов вулканической деятель-
ности, сплошь состоящем из осадочных пород, – неизвестно. Однако если 
учесть, что ближайший вулкан – Санторини, что тогда? Камни оттуда сто 
километров пролетели по воздуху? Вспоминаем физику старших классов, 
ускорения и расстояния – оказывается, чтобы пролететь 100 км (без уче-
та сопротивления воздуха и искривления земной поверхности) – скорость 
вылета должна быть примерно 1 км/сек – один километр в секунду!

Вулканологи! Бросить все, собрать чемоданы и – и на Крит. И скажите 
нам, когда и откуда прилетели эти сплавленные вместе камни, украсив-
шие песчаные пляжи Франгокастело и Элафониси?

Утверждается, что высота цунами в результате подобного извержения 
могла достигать сотен метров и буквально смыть острова Эгейского моря, 
пепел мог плотно закрыть солнце, землетрясение – изменить географию 
островов.

Немного фактов
• На Санторини в толщах вулканического пепла обнаружен спланирован-

ный город, двух- и трехэтажные здания, мощеные улицы, канализация, 
проведенная в дома!

• Следы Минойской цивилизации на Крите. 
• Цивилизация исчезла, не оставив никаких следов, кроме развалин. Ис-

чезли примерно в 1500 году до нашей эры в результате извержения 
вулкана.

Вряд ли это была та самая планетарная катастрофа – взрыв вулка-
нического конуса и образование кратера Санторини. Сила взрыва была 
такова, что разрушила бы городские постройки и, несомненно, повлия-
ла бы на историю Древнего Египта. Так что кратер, скорее всего, возник 
задолго до возникновения древних цивилизаций Средиземноморья (это 
подтверждают также вулканологические исследования). И что изверже-
ние, землетрясение и последующие цунами 1500 года до н.э. – это ре-
зультат взрыва гораздо меньшей силы, взрыва «внутреннего вулкана» в 

уже существующем кратере. Неужели Nea Kameni готовит нам или нашим 
потомкам очередной сюрприз?

Немного легенд
• «Великий потоп». Цунами? Спорно. Цунами не дает человеку времени 

на сборы и постройку ковчега. Так что это могло быть прорывом Бос-
форской дамбы и затоплением пресноводного озера, ставшего потом 
Черным морем (на 150-метровой глубине в Черном море обнаружена 
старая береговая линия, остатки пресноводных растений и ракушек и – 
деревянные постройки!).

• «Тьма Египетская» (Исход) по времени может совпадать с извержени-
ем и вполне объяснима вулканическим пеплом, выброшенным в атмос-
феру. 

• Платон и Атлантида. Ага, а это еще теплее!

«На этом-то острове, именовавшемся Атлантидой, возникло удиви-
тельное по величине и могуществу царство, чья власть простиралась на 
весь остров, на многие другие острова и на часть материка... Но позднее, 
когда пришел срок для невиданных землетрясений и наводнений, за одни 
ужасные сутки вся ваша воинская сила была поглощена разверзнувшейся 
землей; равным образом и Атлантида исчезла, погрузившись в пучину» 
(из диалога Платона «Тимей»).

Неужели это оно и есть? Если не обращать внимания на указание гео-
графического расположения Атлантиды («по ту сторону Геракловых стол-
пов», т.е. за проливом Гибралтар), то Санторини достаточно серьезно 
претендует на то, чтобы быть древней Атлантидой. И археологические 
раскопки это подтверждают (см. выше). И не исключено, что древняя ци-
вилизация Атлантов действительно существовала, но погибла практиче-
ски мгновенно, смытая цунами, засыпанная пеплом, уничтоженная цели-
ком – или с вершины бронзового века загнанная катастрофой обратно в 
первобытнообщинный строй неолита.

Извержение уничтожило великую цивилизацию, предшествовавшую 
древнегреческой. Не исключено, что замедлилась и история цивилиза-
ции европейской – греческие полисы возникли на века позднее, позднее 
появился Рим, позднее развалился и был ограблен варварами, позднее 
поднялись европейские монархии, позднее колонизирована Америка, Аф-
рика и Австралия, позднее случилась промышленная революция – все 
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произошло позднее. Не исключено, что если бы не извержение Сантори-
ни – то взрыв Кракатау 1883 года снимался бы цифровыми камерами и 
транслировался по TV по всему миру, а мировые запасы нефти закончи-
лись бы лет 100 назад.

Или наоборот – не было бы катастрофы, и цивилизация атлантов до-
стигла бы пика, зрелости, потом состарилась бы и исчезла вовсе (как еги-
петская), не оставив ничего для Древней Греции – и не Колумб открыл бы 
Америку, а, например, инки открыли бы Европу. 

Неизвестно. Ясно только одно – планетарный масштаб катастрофы 
неоспорим. Несомненен и факт влияния вулкана на историю древнего 
мира. Поезжайте на Санторини – и прочувствуйте это сами. Великий Ужас 
Средиземья.



118 США & Тенерифе



120 США & Тенерифе 121США & Тенерифе

Одна из встреч была организована в 
придорожном ресторане с загадочным 
названием «Naked Fish». В ресторане 
по стенам были развешены фотографии 
разных знаменитостей (кого именно – не 
определил, но точно где-то раньше видел 
эти лица). Бросил взгляд по ряду этих фо-
ток  и в самом дальнем конце увидел… 
Ой! Сердце екнуло, не поверив. Встал, 
подошел ближе – сомнений нет, это – Он 
(см. фото).

Нью-Йорк
Главное мероприятие (помимо нескольких встреч) – семинар, органи-

зованный американским офисом «Лаборатории». Четыре выступления: 
два от нас и по одному от пары приглашенных местных американских 
экспертов по IT-безопасности. Семинар показался (и не только мне) очень 
интересным событием. Народ уходил просветленный. Всего было около 
300 человек, и еще около ста не попали по причине отсутствия мест в 
зале. Мероприятие проходило в пафосном отеле «St. Regis Hotel», между 
прочим, на 5-й авеню. Поскольку начиналось все в 9 утра, то, чтобы утром 
не нестись через весь город, жили в том же отеле. Нет, все-таки мне бы 
что-нибудь попроще, я так не привык.

Командировка
Честно говоря, я не собирался писать об этой поездке. Все пред-

ыдущие рассказы были так или иначе связаны с отдыхом, а это была 
просто обычная деловая командировка, одна из многих. Но случилось 
так, что почти за три недели путешествий накопилось очень много впе-
чатлений, которыми хотелось поделиться. Итак, попробую рассказать 
о самом важном (как мне показалось) и самом интересном. Возможно, 
что последующие путешественники почерпнут из этого текста разные 
полезности.

Основное впечатление: одна из самых сложных и тяжелых поездок. 
И одна из самых интересных в моей жизни. Почему тяжелая? Большое 
число встреч, интервью, бесед и выступлений. По насыщенности дело-
вой части мои поездки в США постепенно приближаются к немецкому 
Цебиту: ни вздохнуть, ни продохнуть, ни даже пива выпить по-челове-
чески, поскольку завтра в 8 (восемь!) утра очередной «завтрак с …». 
К тому же на Цебите общение идет в основном с немецкоговорящей 
публикой, для которой английский – такой же иностранный язык, как и 
для меня. В Штатах же они говорят на своем родном американском ан-
глийском, говорят быстро, иногда комкают и коверкают слова, и во всей 
этой их каше надо разбираться! Они иногда сами друг друга не понима-
ют. «Say it again»  – достаточно популярная фраза в разговоре. Да и в 
каком еще языке есть слово «spell»?

Но, безусловно, это была и очень интересная поездка. Но все по 
порядку.

Даты: 29 января – 16 февраля 2007 года.
Маршрут: я установил для себя очередной самолетный рекорд (с 

учетом внутренних рейсов): десять самолетов за одну командировку.  
Москва – Бостон – Нью-Йорк – Лас-Вегас – Сан-Франциско – остров 
Тенерифе – Москва.

Цель поездки: ряд интервью, пресс-конференция и конференция RSA 
в США и IX российская партнерская конференция на острове Тенерифе (о 
солнце и океанский прибой!).

Бостон
Делиться особо нечем: несколько встреч «по делу», посещение нашего 

офиса в г. Воберн (Woburn) – примерно 10 миль к северу от Бостона.
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Глаз порадовали полки в одном из основных компьютерных магазинов 
Нью-Йорка – CompUSA на той же 5-й авеню (см. фотографии ниже). При 
этом приятно то, что наши коробки были обнаружены не только в данном 
магазине, но и в нескольких других. А всего на февраль 2007 года наши 
продукты можно обнаружить примерно в трети всех компьютерных мага-
зинов США. Фантастический результат! О таком мы боялись и мечтать 
всего год назад.

Интересно то, что коробки небольшого размера. Примерно на треть 
или четверть меньше, чем русские и европейские. По одной простой при-
чине: рынок ПО, включая антивирусное, настолько насыщен различными 
предложениями, что на всех физически не хватает места на полках. Вот 
все производители и уменьшают формат своих изделий – чтобы влезть 
плотнее.

В культурной программе был запланирован свежий бродвейский мю-
зикл «Wicked». Это альтернативная история «Волшебника Изумрудного 
города», где оказывается, что злая волшебница Бастинда на самом деле 
училась вместе в одной школе магии с доброй волшебницей Стеллой, что 
они обе были добрыми (Бастинда даже добрее), но злая молва (черный 
PR) сделала свое дело, и хеппи-энда не произошло. Весьма неплохое 
действо. Единственно, чего не хватает этому представлению, – какой-ни-
будь запоминающейся мелодии вроде «the pha-a-a-antom of the opera is 
he-e-ere – inside your mind, ta-ta-ta-ta-ta» .

Лас Вегас
Между запланированными событиями в Нью-Йорке и Сан-Франциско 

произошли выходные дни, которые мы коротали в Лас-Вегасе. Достойное 
место: урбанистический оазис в пустыне, в окруженной горами долине. 

Фантастика. Раз в жизни съездить и посмотреть настоятельно рекомен-
дуется.

Отели огромны. На первом уровне каждого отеля – казино. Гектары, де-
сятки гектаров автоматов, карточных столов, рулеток, ресторанов, кафе, 
бутиков, концертных залов и иногда даже фонтанов. Потолок казино (на-
ходится на уровне 3-4-го этажа над этими гектарами) покрашен под голу-
бое солнечное небо: играйте ребятки, все еще день на улице. Я поиграл в 
какую-то карточную игру с названием «Let it Ride». По сложности – что-то 
между очком и подкидным дураком. Выиграл 200 долларов, потом про-
играл 400. Все остались довольны.

Глядя на чудеса Лас-Вегаса, я подумал, что это же исторический ка-
зус. Задумывалось это поселение как спец-зона: убрать игорный бизнес с 
глаз долой куда-нибудь в пустыню подальше – пусть там и загибается. А 
в результате получился туристический мегацентр – смотри ниже раздел 
«Культурная программа». Вообще, как говорят, Лас-Вегас это самый ди-
намически развивающийся район в США. Что подтверждают, например, 
размер местного аэропорта и резкий дефицит такси – просто длиннющие 
очереди. Из аэропорта до отеля ехали на «частнике», для которого это 
основной способ заработка. Налогов он, естественно, не платит. Лас-Ве-
гас – чудо США.

Культурная программа
1. Гранд-Каньон. 
Минут 30-40 на ав-
тобусе, потом при-
мерно 40 минут на 
вертолете. Залете-
ли в каньон – вы-
садка, прогулка. 
Получить впечат-
ление от этого 
чуда света так и 
не получилось. 
Ну, горы вокруг, 
ну речка течет. 
Смотреть это 

надо как-то ина-
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че: ехать на машине чуть дальше, залезать на самый верх. Особенно, 
говорят, хорошо на закате и рассвете.

2. Сэр Элтон Джон. Концерт. Просто здорово.
3. Цирк Солнца (Cirque de Soleil). Я такого нигде и никогда не 

видел, не предполагал, и словами это не передать! Театрально-цирковое 
представление в стиле сюрреализма вокруг и внутри бассейна-трансфор-
мера. То поднимается бассейн, то его дно – и воды нет, то все поднимает-
ся частично. В конце представления публика аплодировала стоя. Музыка – 
живая, на выходе продают CD с ее записью. Видео нет. Снимать на камеру 
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запрещено. Мне кажется, что только ради этого представления нужно ле-
теть в Лас-Вегас.

Сан-Франциско
Ходили на награждение Secure Computing Awards USA. Мы вышли в 

финал, но ничего так и не получили, с первого раза получить и не наде-
ялись. Так, сходили на разведку. Мероприятие невыразительное, в Лон-
доне гораздо интереснее. Скучая над церемонией, я заметил, что слово 
Awards является почти зеркальным отражением имени нашего главного 
американского маркетолога Randy Drawas (это он на фотографии с какту-
сом обнимается). Сам он этой анаграммы не замечал никогда.

Конференция RSA. Как и в случае с Лас-Вегасом, получилось со-
всем не то, что планировалось в самом начале. Судя по всему, изна-
чально это была конференция по криптографии; потом, похоже, компа-
ниям-участникам стали выделять места под стенды (как, например, на 
конференциях VirusBulletin); затем среди докладов стали появляться 
не-криптографические темы, увеличилось число стендов. Сейчас же RSA – 
это выставка, посвященная компьютерной безопасности, с параллельно 
проходящими выступлениями участников.

Доклад на конференции RSA удался на славу. Нам выделили зал на 
400 человек, куда набилось 600, и говорят, что человек 50 не пустили 
по причине отсутствия мест в зале. Люди плотно стояли по стенам и по-
турецки сидели на полу в проходе. Когда я это увидел со сцены, меня 
начал покрывать противный липкий пот. Собрать шестьсот специалистов 
в области IT-безопасности в Штатах – это не для слабонервных! И я это 
сделал! Сидели, слушали, когда надо – смеялись, потом задавали вопро-
сы. Говорят, что это выступление было оценено слушателями как одно из 
самых интересных на конференции. Свидетели утверждают, что на время 
выступления выставка опустела.

Встречи и интервью в Сан-Франциско начались сразу после размещения 
в отеле и должны были закончиться в 9-10 утра последнего дня, за час до 
того, как нам надо было покинуть отель. К счастью, меня амнистировали на 
последнее интервью и дали немного поспать. График был очень плотный. 
Погулять по городу так и не удалось, посмотреть на выставку RSA получи-
лось только на второй день – был перерыв минут на 20. Почту читал урыв-
ками тоже в перерывах между интервью. Короче – чуть не умер… Но грела 
мысль о том, что до вылета на Канары осталось три дня... два... один.

Уже летим!
И летел я сутки: вышел из отеля в 11 часов утра в Сан-Франциско, а 

добрался до отеля на Тенерифе в 10 вечера следующего дня. Летел с 
двумя пересадками – во Франкфурте и Мадриде. В завершающей стадии 
подобных перелетов уже все равно, где ты и когда ты: в самолете или на 
земле, ночь или день на улице. Сел в кресло – уснул, встал – проснулся и 
пошел. Короче, что-то вроде режима Hibernate в Windows.

Зато отдохнул и восстановился в Лас Америкас на острове Тенерифе. 
Два выходных дня я в состоянии медузы украшал местный пляж на бе-
регу океана.
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Тенерифе
Русская партнерская конференция год за годом проводится во все бо-

лее и более правильных местах. Уже ушли в прошлое воспоминания о 
конференциях в Бекасово и гостинице «Космос» в Москве. Уже не так ярко 
помнится заснеженный Будапешт и холодные зимние дожди на Мальте. 

Руководство российского офиса «Лаборатории» приняло правильное 
решение, что партнеры мужественно прошли все испытания и их можно 
выпускать в теплые края. В прошлом (2006) году конференция была в 
Таиланде, в этом – на Канарах, на острове Тенерифе.

Культурная программа удалась. Отель «Europe Villa Cortes» на берегу 
океана. Жаль только, берег весьма каменистый. Ближайший песчаный 
пляж был на расстоянии 5-10 минут налево по набережной. Пальмы, бас-
сейн, магазин рядом с отелем, а цены как в Duty Free.

Канарский архипелаг состоит из семи крупных и нескольких мелких 
островов вулканического происхождения. Тенерифе – самый крупный 
из них, с вулканом Тейде (Teide) посередине, с уникальным климатом 
и природой. Естественно, что поездка к главному вулкану обязательна. 
Необходимо посмотреть на марсианские пейзажи и прочие вулканизмы. 
Жаль, что не удалось забраться на вершину вулкана: подъемник берет по 
пять человек, а нас была почти сотня. Так что, на будущее – залезть на 
самый верх надо обязательно.

Также была запланирована поездка на остров Гомера. Красотища: 
скалы, океан, монументальность. Парки с реликтовыми доледниковыми 
лесами и растениями, которые в Европе уничтожил ледник, а в Африке 
съела Сахара. По паркам проходят многочисленные пешеходные марш-
руты. В следующий раз обязательно поеду на пару дней.

И, конечно же, обычная для наших конференций отличная компания и 
общение нон-стоп.

Ну вот! Пока все. До встречи!
Как говорится,

Искренне ваш, Е.К.
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