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Я – фанат Камчатки. Заносило 
меня в самые разные части этого 
глобуса, но нигде я не видел такой 
концентрированной природной 
красоты, необычности, в хорошей 
пропорции смешанной с преодоле-
нием трудностей пешего и водного 
туристического быта, c грибами, 
рыбой, красной икрой и прогули-
вающимися вокруг медведами. 

Камчатка удивительна, фантастич-
на, мозговзрывательна! 

Евгений Касперский

P.S.
В моих рассказах про Камчатку 
очень часто дублируются вос-
хитительно-превосходительные 
эпитеты вроде «монументально, 
фантастично, мозговзрывательно» 
и прочие подобные. Приношу изви-
нения читающей публике, но... Это 
всё так и есть, и других правильных 
слов я пока не подслушал, а сам не 
придумал. Но всё увиденное там – 
это действительно монументально, 
фантастично, мозговзрывательно. 
О чём и нужно обязательно меч-
тать. Увидеть и обалдеть.

Facebook.com/ 
EugeneKaspersky

Twitter.com/ 
e_kaspersky_ru

Flickr.com/ 
e_kaspersky

Instagram.com/ 
e_kaspersky

e_kaspersky.
livejournal.com
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После моего первого «погружения» в Кам-
чатку в 2006 году, потом в 2008-м и в другие 
годы я не был уверен, что получится делать 
отчёты столь же успешными. И ощущение 
новизны, необычности было уже не такое 
острое, и погодные условия всё больше ис-
пытывали нашу прочность, да по большому 
счету – и добавить в целом нечего. Всё са-
мое главное было сказано: Камчатка удиви-
тельна, фантастична, мозговзрывательна! 
Её надо видеть, ощущать, впитывать в себя. 

Однако выяснилось, что не только «втыкать» 
в Камчатку можно бесконечно, но и говорить 
о ней! К тому же Камчатка оказалась весьма 
«многослойной». Вроде бы добрался до какого-
то очередного интересного места, отсмотрел 

и уфотографировал его вдосталь, казалось бы 
достаточно. Ан нет! С этого местечка открыва-
ются захватывающие виды куда-то ещё вдаль, 
а потом ещё и ещё дальше. Да и местные жи-
тели подсказывают, что стоит заглянуть туда-
сюда, да и во-о-он то место тоже надо бы зане-
сти в список «хотелок» на следующий маршрут.

Вот таким примерно образом мы и добрались 
до самого юга Камчатки, год за годом про-
никая туда всё дальше и дальше. До практи-
чески никому за её пределами не веданных 
мест – до самых крайних прибрежных вул-
канов полуострова. Здесь почти не ступает 
нога ни человека, ни туриста, никого вообще. 
Только медведы бродят по местным тропам 
туда к рыбе в озёрах, да обратно на ягодные 

пастбища. Об этой камчатской Терра Инког-
нита и пойдёт рассказ.

Внимательный читатель помнит, что предыду-
щая порция рассказов закончилась где-то по-
середине южной части полуострова. Мы вме-
сте прошли замечательные красоты Камчатки: 
вулканы Мутновский, Горелый, побывали у го-
рячих Ходуткинских источников, прогулялись 
до Ксудача и спустились в его кальдеру. Теперь 
же пора рассказать о чудесах самого крайнего 
юга Камчатки. Речь пойдёт о красотах вулка-
нов Камбальный, Кошелевский, Ильинский (их 
ещё называют «сопками»), об озёрах Камбаль-
ное (по имени вулкана) и Курильское, о толпах 
медведов, там пасущихся, и о людях, живущих 
в этом прекрасном и суровом краю.

Терра Инкогнита
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Вулканы юга Камчатки. 
Камбальный
«Дальше вертикально вверх начинается пологая тропа».
© проводник Фёдор

Несмотря на то что Камчатка не самое рас-
крученное и далеко не самое доступное тур-
направление, здесь есть свои «туристические 
мекки» вроде Долины гейзеров, Толбачика 
(особенно во время его извержения в 2012–
2013 годах), Мутновки с Горелым. Есть ме-
нее посещаемые объекты, например Ксудач. 
А есть и места, где отпечаток лапы медведа 
на глине около ручья не вызывает никакого 
удивления, поскольку их там всегда предо-
статочно. При этом отпечаток сапога или ту-

ристического ботинка тоже не вызывает ни-
каких эмоций, поскольку их там просто нет! 
Ну, заползают туда одна-две группы за год, 
даже реже. А так, обычно вообще никого – 
безлюдно и безмолвно. Терра Инкогнита.
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А зря! На Камчатке есть нерас-
крученные местечки, где кате-
горически обязательно надо 
побывать, которые просто не-
обходимо осмотреть и другим 
рассказать! На самом юге Кам-
чатки это два практически неиз-
вестных туристической публике 
вулкана – Камбальный и Коше-
левский. Профессионалы-альпи-
нисты туда не ходят («детская 
высота»), обычные туристы не 
добираются (далеко и дорого), 
и напрасно!

Камбальный – это не только 
вулкан высотой 2161 метр, но 
и примерно 15-километровый 
вулканический хребет, ровно 
с юга на север, как раз посере-
дине между Охотским морем 
и Курильским озером.
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Фантастические зрелища...

Чёрные, красные, жёлтые, белые 
скалы, холмы, вулканические пу-
пыри и пейзажи вокруг на беско-
нечные километры... 

Цветные скалы – просто фанта-
стика! А ещё там местами шипит, 
бурлит, булькает и попахивает 
подземный кипяток.
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Там – Охотское море, тут – вы-
глядывает Курильское озеро, и за 
ним на горизонте Желтовский 
и Ильинский вулканы (до них 
~25 и ~40 км соответственно). Что 
тут рассказывать? Надо смотреть 
самостоятельно! Но обязательно 
в солнечную погоду. В хмурь и до-
ждик там делать совершенно не-
чего, и не надейтесь.
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Вот они, красавцы, –
вулканы Камбальный...

...и Кошелевский.
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Конечно, походить придётся до-
статочно.

Сначала забраться на вершину 
хребта со стороны Паужетки – 
это ~800 метров набора высоты 
с рюкзаками. А кто потом захочет 
на какой-нибудь местный пупырь 
залезть – то и все 1000 метров. 
Затем ещё 10–15, а то и поболе 
километров топать и топать, при-
чём не всегда ровно и комфортно, 
иногда вверх и вниз, местами по 
склонам и сыпухе. Именно там 
был услышан шедевр: «Дальше 
вертикально вверх идёт пологая 
тропа».
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Короче, офисному планктону 
нужно категорически трениро-
ваться перед такими развлече-
ниями. Или же раскошеливаться 
на недешёвые вертолёто-часы.

Шёл-шёл, бодро так шёл, и вдруг – 
стоп! Давай доставай фотоаппа-
рат – ну как можно мимо пройти?! 
Хоть уже десять раз всё снято... 
Нет, с фотоаппаратом там ходит-
ся гораздо тяжелее и медленнее, 
чем просто с рюкзаком.
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Снежные пещеры 
и туннели
Отдельно стоит рассказать про снежные пе-
щеры и туннели.

Снега на Камчатке валит много. Очень много. 
А местами – катастрофически много, десятки 
метров в глубину... Или в толщину? Неважно! 
Главное, что многометровые залежи снега, 
во-первых, заваливают даже тёплые (с тер-
мальным подогревом) ручьи, а во-вторых, эти 
толщи снега не успевают растаять за Камчат-
скую весну и иногда даже за лето.  

А поскольку некоторые ручьи действительно 
тёплые и подогреваются подземным вулка-
ническим колдовством, то они вытапливают 
в снежных заносах вполне проходимые для 
человека туннели высотой в несколько ме-
тров. С потолка туннеля течёт очень вкусная 
водичка. Цвета, повороты... Прикольно!
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Светлый потолок пещеры оз-
начает, что толщина снега там 
совсем небольшая, что сегодня-
завтра этот потолок весело ух-
нется о землю. Так что к таким 
красивым заманилочкам близко 
лучше не подходить. Любоваться 
и фотографировать с безопасно-
го расстояния.

Такие снежные гроты, пещеры 
и туннели на Камчатке встреча-
ются в разных местах, но очень 
сложно найти правильный вход 
(или выход). А вот нам на Кам-
бальном хребте с этим повезло.
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И тут – медвед справа, на озёра за 
рыбой шёл. Прямо в сторону нашего 

лагеря. Пришлось испортить вечернюю 
гармонию мира громкими криками 

и прогнать мишку обратно вниз, 
в долину.

Закат... Красота!
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Кошелевский 
Кошелевский (он же Кошелева) – это не про-
сто вулкан. Это довольно сложный массив из 
пяти разных старых, частично разрушенных 
вулканов, извергавшихся в разное время 
и сросшихся в единую конструкцию. Именно 
это делает их особенно фотогеничными.

Древние лавовые столбы (лавовые пробки, 
центры бывших кратеров) украшены раз-
ноцветными вулканическими остатками. 
Чёрное, белое, красное, жёлтое – яркое 
и монументальное при свете солнца, с кото-
рым нам там очень повезло.
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В мире есть немало разно-
цветных скал, особенно красных 
оттенков, – достаточно просто 
погугляндексить. Самые извест-
ные – это красные формации 
в Юте и Аризоне, гора Улуру в Ав-
стралии. Менее известные – крас-
ные горы Данься в разных частях 
Китая, например в Чжанье. 

Но большинство из них кра-
сятся в яркие цвета либо толь-
ко под низкими лучами солнца 
на рассвете или закате, либо  
в фотошопных колдовствах. 
На Камчатке же есть огромная 
вулканическая махина, которая 
сверкает ярким оранжевым цве-
том всегда – и днём, и без всякой 
фотомагии. Это вулкан Кошелева.
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Вот таких камчатских вулканиз-
мов разноцветье. Втыкать на 
эти пейзажи можно бесконечно 
долго...
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Почему у этих камней такой цвет? 

Мне доподлинно неизвестно, не 
вулканологи-геологи мы... Но 
что-то подсказывает, что это 
просто по причине большого 
количества железа в земном 
веществе. Здесь его щедро вы-
плеснуло наружу, оно же есте-
ственным образом превратилось 
в какие-то разные феррум-окси-
ды и прочие загадочные химии. 
Короче, это ржавчина в большом 
количестве. Но вот такая очень 
симпатичная ржавчина. Что уди-
вительно: скалы, камни, осыпи 
самых разных оттенков красного 
есть почти на всех более-менее 
свежих вулканах, но вот здесь их 
яркость и концентрация просто 
какая-то самая запредельная.
Кстати, в окрестностях даже ру-
чейки местами по красно-оран-
жевым руслам текут.
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Увы, до Кошелевского вулкана 
мы добрались в самом конце 
экспедиции 2015 года, устав-
шие, да и времени  на осмотр 
Кошелевских грандиозностей 
уже не оставалось. Зато в авгу-
сте 2018-го побродили там вдо-
воль, прочесали его с севера на 
юг, от Белых водопадов (про них 
ещё будет) через два перевала и 
фумарольные поля спустились к 
Охотскому морю. Однако погода 
нас не радовала, многие виды 
оказались затянуты плотной об-
лачностью – а там есть что ещё 
посмотреть. Не только крас-
но-оранжевые ландшафты, но 
и прочие вулканические краски 
на самой вершине вулканиче-
ского хребта.
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Западная вершина Кошелевского  
вулкана, вид с запада.
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Из дневника похода 2015 года

Вот по этим снежникам мы из-
начально планировали идти на 
второй перевал. Ну, а потом поду-
мали-подумали, прикинули кило-
метры к расходным материалам, 
да к уставшей физухе – и пере-
думали. Что-то уже очень тяжело 
было карабкаться по вулканиче-
ским откосам. Четвёртая неделя 
в экспедиции, ходовая устала 
и требовала ремонта... Да тут ещё 
осыпи с ВОТ ТАКИМИ валунами, 
среди которых многие каменюки 
«живые» – наступишь на такой, 
а он как хрустнет, да как двинется 
вниз... Некомфортно, мягко гово-
ря. Но обошлось без травм. 
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Отсюда открываются виды 
на крайнюю южную точку Камчатки – 
мыс Лопатка.

Не пошли мы и на мыс Лопатка. 
Добираться туда особого смысла 
нет, поскольку там тундра, ве-
тер, гнус и вообще делать нечего. 
Окинули мы прощальным взгля-
дом (с ностальгической слезой) 
окружающие ландшафты, раз-
вернулись и поехали домой...
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Конечно, могло быть и сильно 
хуже – мы бы вообще как ёжики 
в тумане бродили по этим кам-
ням (такое ещё будет). Но всё 
равно – под ярким солнышком 
это бы смотрелось гораздо мас-
штабнее.

Ещё в 2018 году было какое-то 
немереное количество снега. 
Просто очень много! Засыпало 
аж по самые верхушки, что тоже 
несколько уменьшило оранже-
вость местных просторов.

Но всё равно – виды вокруг и во-
обще открывались настолько 
масштабные, что нет слов – одни 
эмоции. И можно было простить 
и тучи на свинцовом небе, и ино-
гда покрапывающий дождик, 
и холод от снежников.

Себя тоже было пока ещё не 
очень жаль – ноги только на-
чали работать. Это были всего-
то второй и третий дни пешего 
маршрута. Только самое начало, 
но ногам уже было забавно и ин-
тересно.

«Погода у нас хорошая, но кли-
мат суровый» – так говорят на 
Камчатке местные жители. Мне 
хочется их немного поправить – 
эта фраза корректна не каж-
дый год. В конце июля и августе 
2018-го и климат был суровый, 
и погода дерьмовая. Что не 
могло не повлиять на качество 
созерцания природно-вулкани-
ческих оранжево-разноцвет-
ностей Кошелевского вулкана. 
Увы. Периодически всё накры-
вало так, что аж вообще ничего 
видно не было. А фотки краси-
вые получились исключительно 
в моменты облачных разрывов 
и максимальной яркости. Увы, 
погоду нам не предоставили.
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Верхне-Кошелевские источники 
(по-научному «парогидротермы»). 
Место это крайне редко посе-
щаемое. Мы его издали видели 
в 2015 году с дальней верши-
ны. Вот интересно, а были здесь 
люди или туристы после этого? 
И заходил ли сюда в этом году 
кто-либо, кроме нас и местных 
медведов?
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На западных склонах вулкана – 
Нижне-Кошелевские горячие 
источники. Купаться в которых, 
однако, их кипяток и химический 
состав как-то совершенно не 
вдохновляют.

Здесь вроде бы планировали 
строить термальную электро-
станцию, завезли технику, что-то 
бурили. Потом проект закрыли – 
и теперь эти груды железа на 
вечном поселении. Не подска-
зывайте! Я уже посмотрел стои-
мость металлолома. Тащить эти 
ржавые кучи назад в цивилиза-
цию, увы, совершенно невыгодно.
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Море-пляжный туризм  
Камбальный и Кошелевский вулканы (сопки) 
расположены совсем недалеко друг от дру-
га. Однако добраться пешком от одного вул-
кана до другого можно только в обход. При-
чём часть маршрута проходит вдоль моря. 
В 2018 году мы совершили такое путешествие. 

Туризм бывает самый разный. Пляжный, 
культурно-музейный, шопинговый – столь 
популярные в широких слоях населения. Экс-
клюзивные морские круизы на дорогих яхтах 
с вертолётом на палубе или вполне доступ-
ные на белоснежных лайнерах. Просто на 
машинке покататься в сторону приглянув-
шихся географий – это тоже туризм.

Но я хочу поговорить о других туризмах. 
О тех, где ходят ногами, с рюкзаком на 
плечах, а в нём разные тёплые вещи, фото-
аппараты с батарейками, еды немного на 
ближайшее будущее, а иногда даже палат-
ка на всякий случай тоже там хранится. Это 
туризмы походные, горные, разные спортив-
ные и прогулочные, требующие от туриста 
опыта плюс тренировок. Можно и без оных, 
если сложность и длительность передви-
жений там не настолько актуальны. Такое 
тоже бывает.

Пешие, лыжные, горные, водные, скалолаз-
ные – таких  туризмов достаточно. Но вот 
слышали ли вы когда-либо о море-пляж-
ном туризме? Нет-нет, это не про «шезлонг-
коктейль-пляж-море». Немного наоборот. Это 
когда пляж-море – и вдоль этого пляжа надо 
топать многокилометры с рюкзаком за плеча-
ми. Примерно вот так, как на фото внизу.
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Топаешь по тёпленькому, согре-
тому ярким солнышком беско-
нечному пляжику, километр за 
километром, то болтая о чём-то 
вечно-философском с попутчи-
ками, то медитируя на окрест-
ные ландшафты, а то просто не 
думая ни о чём этаком важном, 
просто весь в себе, а иногда 
проигрывая по памяти полуза-
бытые музыкальные мелодии. 
А потом вдруг – стоп! Пора реч-
ку форсировать...
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Речки здесь в большинстве своём 
неглубокие, выше чем по колено 
почти не было, иногда только бы-
стрым течением немного почти 
с ног сбивало, да недостаточ-
но пристёгнутые тапочки могло 
в море унести. Но вежливое море 
унесённые в пучину вещи почти 
сразу возвращало прибоем на 
берег. Вот как бывает! А кто-то 
до сих пор не верит в чудеса?

Всего таких ручьёв и небольших 
речек было, наверное, штук де-
сять. Перешагнули, натруженные 
ноги охладили в зябкой, но очень 
чистой водичке – и давай дальше 
по пляжу топать, в разные сторо-
ны красоты местные созерцать 
и фотофиксировать.
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Фотофиксировать и снова созерцать...  
«Никогда так хорошо не было – и вот 
опять!» Почти (с).

И вдруг где-то на горизонте – ба-
бам! – там кто-то очень большой 
шашлык, наверное, сегодня ре-
шил пожарить!

Ну, тут же все прекратили по-
ступательное движение в сто-
рону цели сегодняшней прогул-
ки – и давай туда высматривать, 
что же там на самом деле про-
исходит? 

А это просто вулкан Эбеко на 
курильском острове Парамушир 
решил напомнить окружающей 
природе о значимости своего су-
ществования. Примерно в 70 ки-
лометрах от нас. 

Рядом с ним справа – вулкан 
Алаид на острове Атласова, 
весь такой красивый и пирами-
дальный, но характер спокой-
ный, небо коптит нечасто.
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А нам что? А ничего – мы даль-
ше идём, созерцаем, медитируем 
и философствуем. И вдруг… Чьи-
то косточки лежат. 

Сюда выкинуло китовую тушу. 
И не одну. Судя по разной степени 
свежести здесь штуки три «ком-
плекта» костей упокоились. Один 
хребет только что местными мед-
ведами обгрызен, что-то уже при-
боем добела отполировано, что-
то  рассыпаться начало.
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Медведов тут хватает, даже не 
спрашивайте, видели мы их тут 
или нет. Ни одного человека, ни 
одного следа на песке на всех 
этих километрах – ни одного! 
А вот отпечатки «кожаных бо-
тинок» здесь в массовом испол-
нении. Хозяин тут не только по 
кустам и полям прогуливаться 
изволит, но и по пляжику тоже 
моционы совершает.

Вот они. Папаша не вполне дружелюбного 
вида да мамаша с приплодом, тоже 
прогуливаются. Tраву щиплют, рыбу 
в речках ловят.
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Речки текут, прибой шумит, сол-
нышко светит, медведи пасут-
ся... А мы что? А мы ничего! То-
паем себе и топаем, закат ещё 
не скоро, дорога впереди вол-
шебная!

То песок, то камни, то речки вброд – 
идём и идём.
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И пришли. Свернули налево в поля 
бескрайние, там и кордон стоит, 
нас ждёт.
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А прошли мы за этот день – ой 
немало. Аж во-о-о-он от того ту-
мана над дальним побережьем. 
Итого получилось по пляжу при-
мерно 15 километров, да всё по 
юго-западной песчаной «при-
бойке» бескрайне-восхититель-
ной Камчатки, вдоль Охотского 
моря, от реки Бондарева до реки 
Камбальной.

Что ещё сказать? За всю экс-
педицию 2018 года это был 
единственный день, когда нам 
ярко светило солнышко от зав-
трака до самого ужина. Увы, 
всё остальное время небо было 
свинцового цвета разной ярко-
сти, сквозь которое только из-
редка пробивалось что-то свет-
лое и позитивное.
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А в этот день два южных вулкана 
смотрелись просто восхититель-
но. Справа пирамида Камбаль-
ного, а слева – развалы Коше-
левского, с которого мы только 
вчера свалились.
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Пришло время поговорить о Камчатском Хо-
зяине. Это такая бурая самоходная штука 
на полном приводе, с которой обращаться 
следует исключительно осторожно и вежли-
во. Вот, например, братки в шубах отдыхают, 
а в глазах вопрос «Нету? А если найду?».

Так что на вопрос «Видели мы там медведа 
или нет?» отвечаю утвердительно. И он нас 
видел тоже. Но поскольку у медведов фото-
аппаратов нет, а рыбу в речках никто не счи-
тал, то они на нас особого внимания не об-
ращали. Так, глянут сыто из кустов и уйдут. 
Мы же обфотили их множество, особенно те 
туристы, которые на Камчатке впервые.

И вообще, для особо пристально фотогра-
фирующих туристов здесь заведены специ-
альные домики и кордоны для проживания, 
а также разные беседки и защитные короба 
для наблюдения и созерцания этих самых 
медведов, или же просто место заборчиком 
под небольшим электричеством обнесено.

Камчатский Хозяин
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А медведы на речках рыбачат по 
полной программе. Иногда со-
бираются кучками – наверное, 
в самых рыбных местах. Однаж-
ды на каком-то повороте реки 
было насчитано аж двенадцать 
медведов вместе на одной ры-
балке. «Стоят как заградотряд, 
как здесь рыба вообще пройти 
может?» – иногда думалось мне. 
Но рыбы идёт столько, что и на 
медведов, и на продолжение 
рыбного потомства хватает.
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Медведная рыбалка на речке Камбальная. 
Практически знаменитое «Утро...» Ивана 
Шишкина и Константина Савицкого, но… 
круче.

Мамаша учит медвежат жизни.

Иногда бывают  
и социальные ситуации.
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Глядя на эту возню 200–300-ки-
лограммовых туш, как они кру-
тятся, бегают, просто сидят, как 
собаки, на камнях в реке, какие 
портреты получаются... я, кажет-
ся, начинаю понимать всех этих 
фототуристов, которые покупают 
фотомедведотуры на Камчатку. 
Здесь их переносят  вертолётами 
с места на место, а они целыми 
днями высиживают в своих фото-
засадах.
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Но всегда следует помнить, что 
неосторожное обращение с мед-
ведом может привести к суициду 
в тяжёлой форме.

Особенно когда они везде 
и оборудованы не только мышечной 

массой, но также зубами и вот такими 
аккуратными коготками на каждой 

конечности... 

...но в целом – милые создания!
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А по сторонам такая красота 
творится. 
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Из списка высших млекопита-
ющих были обнаружены мно-
гочисленные нерпы, которые 
ловили рыбу в устье одной из 
рек. Такого количества нерп 
я раньше здесь не видел. Види-
мо, с пропитанием (рыбой) у них 
сейчас полный порядок. 

Совершенно неожиданно выяс-
нилось, что здесь ещё водятся 
дикие лошади! 

Кто-то их завёз сюда много лет 
тому назад, что-то не заладилось, 
хозяин отпустил их на волю. Они 
выжили, привыкли, размножи-
лись и теперь небольшой табун 
диких лошадей бегает по лугам 
и тундре самого юга Камчатки. 
Этот табун совершенно внезап-
но выбежал на нас из утренне-
го тумана, быстро развернулся 
и ускакал куда-то в неведомое. 
Всё было настолько неожидан-
но, что никто даже не попытал-
ся фотку на память сделать.
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Камбальное озеро
Камбальное озеро – завершение перехода от 
Кошелевского до Камбального вулкана. Озе-
ро неглубокое, виды симпатичные. Есть даже  
заимка, построенная фотографом Игорем 
Шпилёнком, когда он здесь несколько меся-
цев медведов и медвежат высматривал.
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Курильское озеро
Главное  медвежье место на Камчатке – Ку-
рильское озеро, которое славится не столько 
своими пейзажами и окружающими вулка-
нами, сколько демографической ситуацией с 
медведами – с этим на озере всё очень хо-
рошо, их есть и много. Говорят, что именно 
здесь живёт самая большая в мире популя-
ция бурого медведа.
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Местные медведы активно раз-
множаются, у матух (медведица 
с медведятами) раньше один-два 
детёныша было нормой, сейчас 
же большинство ходят с тремя, 
а бывает и четыре. Что дальше 
будет с медвежьей демографией 
(вернее, урсусографией, это пра-
вильнее будет) – непонятно. Если 
они будут плодиться с той же 
скоростью в безопасных услови-
ях заповедника... Останется ли 
тут место для туристов? И хватит 
ли тогда на всех рыбы в ручьях – 
тоже неизвестно.
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А пока они мирно бродят по-
одиночке вокруг лагеря, мамаши 
с  дитятками тоже прогуливают-
ся. Лагерь по всему периметру 
отделён от окружающего мед-
ведного мира заборчиком, по 
которому пропущено немного 
электричества – для того чтобы 
медвед в спокойном состоянии 
не лез напролом. Как рассказы-
вают, они трогают незнакомый 
предмет носом, получают не-
большой электроукол – и этого 
достаточно для корректировки 
медвежьего «автопилота». 

Дальше они не идут, на людей за 
забором внимания не обращают, 
живут своей жизнью, даже отды-
хать укладываются в нескольких 
метрах от забора. Короче, вну-
три периметра всё относительно 
спокойно – у всех окружающих 
медведов хорошее оптимистич-
ное настроение… до тех пор, пока 
один медвед не начал «учить 
жизни» более молодого и слабо-
го коллегу – в результате «млад-
ший по званию» ломанулся спа-
саться по кратчайшей прямой, 
которая проходила как раз через 
наш лагерь. Плевать он хотел на 
наш заборчик при своей массе 
и на полном приводе!

Разумеется, по первости при виде 
медведа все начинают пищать, 
бросаются фотографировать. 
А  всего через день настолько 
«наедаются», что появление мед-
веда мало у кого вызывает охоту 
даже расчехлять фотоаппарат.
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Вдоль берега Курильского озера 
также  ровным слоем установ-
лены медведы, предназначен-
ные для ловли красной рыбы. 
Их много, размещены они до-
вольно плотно – на одном из 
участков берега однажды было 
обнаружено одновременно аж 
двадцать экземпляров. Вернее, 
подсчитать их было довольно 
сложно. Одни наелись и удаля-
лись отдыхать в кусты, другие 
неспешно появлялись на пляже 
и готовились к трапезе. Я досчи-
тал примерно до двадцати, да и 
бросил это занятие. Сколько их 
там было на самом деле на пля-
же в этот день – неизвестно.

Рассказывают, что в Курильское 
озеро приходит нереститься са-
мая большая популяция нерки – 
несколько миллионов особей. 
Охотно верю – рыба видна не-
вооружённым глазом, плещется 
и ходит косяками. Не так плотно, 
как на Аляске (там просто воды 
под рыбой не видно!), но тоже 
впечатляет.
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В центре озера – очень красивый 
пирамидальный остров с не ме-
нее красивым именем Сердце 
Алаида и легендой о некогда 
стоявшем здесь самом высоком 
и красивом вулкане Алаид, ко-
торый завистливые соседи-вул-
каны выгнали прочь с Камчатки. 
Сейчас вулкан Алаид стоит на 
острове Атласова (что недалеко 
от Камчатки), но сердце своё он 
оставил на Камчатке – вот оно 
и хранится в Курильском озере.

На Сердце Алаида большая ко-
лония чаек, можно взять катер 
и прокатиться посмотреть на-
стоящий птичий базар. Но близко 
подходить к скале не рекомен-
дуется – чайки держат оборо-
ну, дистанционно (сверху) обга-
живая противника. Интересно, 
у  кого они этому научились?
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На берегу озера стоят два кор-
дона вполне приличного вида. 
Тенты-домики, туалеты и умы-
вальник. Даже баня есть. Что 
приятно – место постоянно обла-
гораживается, становится лучше 
и комфортабельнее... если этот 
термин применим к медвежьему 
кордону в глуши Камчатки.

В общем, чудесное место, но од-
нажды местная девушка-волон-
тёр устроила опрос туристов – что 
бы они хотели улучшить на этой 
турбазе? У нас немедленно воз-
никли замечания и пожелания. 
Вот какие требуются доработки.

1. Перенести закат на другую 
сторону, чтобы солнце не 
вставало за озером – а наобо-
рот, садилось. Будет гораздо 
привлекательнее.

2. Прокопать пару термальных 
источников, поскольку вода 
в озере весьма прохладная. 
По минимуму – переместить 
«Теплый пляж» (источники) 
с другой стороны озера ближе 
к лагерю.

3. Периодически менять экспо-
зицию вулканов, а то, когда 
они всегда на одном месте, –
немного наскучивает.

4. Медведов посадить на вело-
сипеды и раздать гармошки, 
так будет веселее.

Девушка-волонтёр всё внима-
тельно выслушала, записала, 
обещала передать наши поже-
лания начальству.
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Прогулка с медведами
Если вдруг будете на Курильском озере и ус-
лышите предложение «сходить до cыпухи» – 
ни в коем случае не соглашайтесь! И обя-
зательно идите. Коктейль из адреналина, 
эмоций и восторга будет обеспечен. Там  
много медведей. Не просто много – а очень 
много!

Их там не просто очень много – они там киш-
мя кишат! 
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Лес и кусты вытоптаны, всё по-
крыто... «остатками жизнедея-
тельности» медведов и гниющи-
ми рыбными огрызками, деревья 
с подранной корой. Повсеместно.

Вонь гнилой рыбы перебивает 
все остальные эмоции. Страха 
нет. Немного серого негромкого 
животного ужаса где-то в позво-
ночнике, а страха нет... не было. 
Как в том анекдоте про охот-
ников: «...т-т-ты г-г-г-лав-в-вное 
н-н-не бб-бойся». 
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Фотосессия «Рыба и Медвед». 
Неосторожная рыба чуть не 
утонула в быстрой речке, но от-
важный медвед бросился в воду 
и спас её! Вот они вместе – мед-
вед и спасённая рыба.
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Кстати, «сыпуха», до которой нам 
предложили «прогуляться», вро-
де бы недалеко, но туда мы еле 
ползли, обуреваемые невнятны-
ми сомнениями, привыкая к не-
возможной вони и шарахаясь от 
медведов. А медведы там вез-
де – справа-слева, спереди. Ино-
гда спящий где-то сбоку в кустах 
медвед неожиданно просыпал-
ся, рыкал и – топот медвежьего 
галопа куда-то вдаль. 

Зато обратно передвигались 
быстро, строем, с дружным «эге-
геем». Это что-то вроде «Хо-хо! – 
Э-ге-гей! – Ой-ёй!», но громко. 
«Цоб-цобе» – чуть тише. Чтобы 
медвед слышал и вовремя осво-
бождал дорогу. Поскольку спо-
рить с ним нам совершенно не 
хотелось ни при каких условиях. 
И какое же было счастье вер-
нуться обратно на кордон!!

Вот такая увлекательная про-
гулка. Настоятельно рекомен-
дую. Помнить будете всю остав-
шуюся жизнь.
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Бросок на Ильинский
На другой стороне Курильского озера гордо 
стоит Ильинский вулкан (Ильинская сопка). 
Очень правильно стоит, даже хочется ска-
зать «эргономично», – он как бы держит на 
себе весь окружающий пейзаж, является его 
якорем. Ну согласитесь, ведь очень красиво!

Вулкан как бы подманивает, зазывает за-
лезть на его макушку (1557 м), удивиться ви-
дам, оттуда отрывающимся. Ну, что сказать… 
Ещё одно очень правильное место, чтобы 
размять ноги и помедитировать на горизон-
ты с самой вершины. Наверху – красотища! 
Желаю всем хоть раз в жизни постоять там, 
на краю Ильинского вулкана!
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На самой вершине, в верхнем 
кратере. Там из снежника стека-
ют ручейки к небольшому… Хоте-
лось сказать «озеру», но какое 
это озеро! Просто большая лужа. 
С неподражаемо свежей и вкус-
ной водой. 
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С не обозреваемых обычными 
туристами ракурсов в Ильин-
ском вулкане наблюдается очень 
интересненькая фрагментация. 
Если с восточной стороны кра-
тера приглядеться вниз и нару-
жу – то в основании вулкана вид-
на дырка с той стороны. Похоже 
на результат катастрофического 
извержения, когда часть вулка-
на с большим бабахом выдрало 
и раскидало в разные стороны. 

Кажется, лучше всего эта дыр-
ка видна со стороны Желтов-
ского вулкана, доминирующего 
в  окружающем пейзаже. Плани-
ровали в 2015-м забраться ещё 
и на него, но, увы, местная по-
года очень часто считает иначе. 
Было отложено на следующий 
раз. Но и в очередную экспеди-
цию в 2018 году нам опять не 
повезло – накрыло тяжкой по-
годой, и планы оказались не вы-
полнены.
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Ильинская сопка – очень пра-
вильное место! Да и забираться 
туда относительно несложно. 
Топ-топ ногами всё вверх и вверх, 
примерно 5–6 часов. За один 
день  вроде бы (мы не пробовали) 
можно забраться на самый верх 
и вернуться обратно на кордон.

Мы же добирались до Ильинско-
го вулкана-сопки на вертолёте, 
так «логистически» получилось. 
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Вот как он выглядит  
из иллюминатора вертолёта.
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Не всё было так просто. По пла-
ну нас должны были выбросить 
как можно ближе к вулкану. 
Вертолёт крутился туда-сюда, 
но там оказалось просто невоз-
можно (мягко говоря) найти ме-
сто для посадки. В результате 
«подходящее место» всё-таки 
нашли и даже недалеко от воз-
можной ночёвки на склоне вул-
кана. Но высадка была экстре-
мальной – «на винте». Вертолёт 
зацепился передним колесом 
шасси за кедрач, завис в метре 
над грунтом, мы выкинули весь 
нужный груз и десантировались 
сами. Хвала камчатским верто-
лётчикам!!!

Мы же оказались на вершине 
холма, где-то на склоне вулка-
на, по пояс в кедровом стлани-
ке, в окружении рюкзаков и ко-
робок с провиантом. Чудненько! 
Всё в результате разрешилось 
самым правильным образом – 
и  примерно через час мы уже 
пили горячий чай в лагере на по-
лянке под большим снежником.
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Кутхины Баты
Кутхины Баты – памятник природы, «причуд-
ливое обнажение пемз», примерно в 4 кило-
метрах от истока реки Озёрная, вытекающей 
из Курильского озера. 

Физико-геологически – это вулканические 
пемзовые образования, которые появились 
в результате работы камчатских вулканиз-
мов и природной эрозии водой и ветром. 
Примерно вот так получилось.
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До заселения Камчатки русски-
ми там в основном проживали 
ительмены, коряки, эвены, чук-
чи, алеуты. Есть такая итель-
менская легенда о возникнове-
нии Кутхиных Батов – это лодки 
(«баты») древнего бога Кутха, 
получеловека-полуворона. Ког-
да он завершил свои дела на 
этой земле и улетел куда-то по 
своим новым делам на новых 
землях, то его лодки-баты, с ко-
торых он ловил рыбу, за долгие 
годы ожидания хозяина превра-
тились в скалы. Вот они. Очень 
похожи.

А баты так и стоят, сушатся на 
радость немногочисленным ту-
ристам. Подходишь поближе, го-
лову задираешь… пемзоскрёбы, 
однако!
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Паужетка
Паужетка – это небольшой посёлок на Кам-
чатке. Это, не поверите, как далеко от боль-
шинства из нас, и не поверите, как он запря-
тан в местном ландшафте! Посёлок окружён 
со всех сторон вулканами вполне себе актив-
ными и давно потухшими. Очень интересное 
место.

А насколько вкусно во рту это название – 
Паужетка! Попробуйте ещё раз! Пау-жет-ка... 
Ну согласитесь, не каждое административ-
но-географическое определение вот так 
приятно языку и уху... Впрочем, «на вкус 
и цвет все фломастеры разные», как принято 
сейчас говорить. Но лично мне слово «Пау-
жетка» ласкает слух и воспоминания.

Название Паужетка пошло от старого (итель-
менского?) названия реки – Паужа. Правда, 
теперь и речку тоже называют Паужетка.

Чем ещё знаменита Паужетка:
– овощи-фрукты,
– геотермальная электростанция,
– природные красоты.

Одноимённая геотермальная электростан-
ция (кстати, самая первая в России) означает 
халявное электричество и горячую воду! То 
есть совсем бесплатно. Настолько бесплатно, 
что отопление в домах не просто централь-
ное, его ещё и не выключают на лето! (Басня 
сия основана на собственных наблюдениях.) 
Горячая вода течёт по трубам вообще всегда. 
 

Да, летом это немного жарко получается. 
Я в итоге поселился на улице в туристиче-
ской палатке, поскольку в доме была просто 
какая-то баня.

Показания местных расходятся с «мировым 
разумом». Например, они утверждают, что 
постоянных жителей в посёлке всего 42 (ма-
гическое число, между прочим! – кто знает) – 
по состоянию на август 2018-го, что в два 
раза меньше показаний «википедий».

Геотермальная электростанция в Паужет-
ке – это не только мегаватты практически 
дармового термального электричества, но и 
огромный сброс кипятка вниз по долине. Чем 
местные жители с удовольствием пользуются.



151150



153152

В местных теплицах на кругло-
годичной горячей воде также 
круглогодично произрастают 
всем привычные помидоры-ка-
пусты-картошки, но не только! 
Здесь умудряются доводить до 
нормальной кондиции даже ар-
бузы и лимоны! А самые злые 
языки вещают, что не только ар-
бузы они там выращивают. Вро-
де как ананасы и папайя тоже 
скрыты где-то там в джунглях 
местной тепличной самодея-
тельности. Ай не пробовал – но 
очччень любопытно!

Итак, местное чудо огородное –
теплицы Паужетки.
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Чудо сие чудесное уникаль-
ностями своими обязано трём 
факторам. 

Во-первых, абсолютно бесплат-
ная горячая вода в практиче-
ски неограниченных объёмах, 
круглый год и в любую погоду. 
Во-вторых, весьма плодородные 
вулканические почвы со всеми 
нужными овощам-ягодам мине-
ралами и что там ещё требуется. 
Ну и, конечно же, плюс трудолю-
бие местных жителей, которые 
всё это вместе обустраивают.

Сразу в глаза бросаются помидоры, 
что неудивительно, – они красные 
и их много.

А что ещё? Лимоны! 
Экскурсия становится интересной.

Вишенка на торте – арбуз! 
Настоящий арбуз. 
Но его надо подвешивать.
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И – внимание! Всё это происхо-
дит в местности весьма суровых 
климатических и устойчиво не-
комфортных погодных условий. 
Здесь в августе в горах снег на 
высоте 300–500 метров всё ещё 
лежит. В тридцати километрах 
на побережье вдоль моря – чи-
сто тундра приарктическая. Мох 
и камни. Холод и ветер. А здесь, 
в ложбине меж вулканами да на 
горячей термальной воде – вся-
кие вкусности произрастают. 
Вот такие дела...

В общем, Паужетка – не только 
красивое, но и очень вкуснень-
кое место!

Плюс к тому – рядом течёт тёп-
лый (где-то 25–30 °C) ручей. 
И множество горячих бассей-
нов – для себя, а также для за-
бредших туристов. Ай, ой, как 
хорошо!!

С давних советских времён оста-
лась аллея с вечногорящими фо-
нарями (электричество-то дар-
мовое). Рассказывают, что даже 
бетон-асфальт в аллее рань-
ше круглогодично отапливался 
подал лейными трубами. Которые, 
увы, до наших дней не дожили – 
сгнили. Наверное, ждут своих 
удивлённых археологов.
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Очень колоритное местечко! Наверное, один 
из самых глухих и недоступных населённых 
пунктов Камчатки. На обычной «незаряжен-
ной» машине туда, скорее всего, просто не 
проехать. На внедорожнике или вахтов-
ке ехать от полутора до двух суток вдоль 
«прибойки» (побережье Охотского моря), 
да с двумя-тремя паромными переправами. 
Но зато самолёты вроде бы регулярно раз 
в неделю летают в ближайший посёлок на 
побережье, где аэропорт «Озёрная», в 30 
километрах от Паужетки. Из остального 
транспорта остаётся только вертолёт, но 
тоже крайне нерегулярный. Да к тому же в 
этом посёлке до сих пор (лето 2018-го) мо-
бильная связь не работает.

И главное – попасть на местные чрезвы-
чайно восхитительные вулканы (Кошелева 

и Камбальный) мимо Паужетки ну никак 
нельзя. Можно предположить, что здесь 
просто туристический рай какой-то и до-
мики гостевые промеж отельчиков рас-
ставлены... Увы, это не так. Нет здесь тури-
ста практически никакого. По нескольким 
причинам.

Во-первых, места эти глухие и народу со-
вершенно неизвестные. Попробуйте погу-
глить фотки Кошелевского вулкана – наши 
в первой выдаче будут. Мало кто здесь хо-
дит, почти никто не фоткает.

А во-вторых, обычному походному туристу 
сюда добираться далеко и весьма недёшево, 
а для туриста профессионального и горного 
здесь недостаточно сложный маршрут. 

– Куда летом ходил? 
– Да в троечку на Камчатку... 
– На каких вершинах бывал? 
– Да тыща восемьсот, да ещё две двести. 
Ну, несерьёзно это, сами понимаете.

Посему весь туристический поток вполне 
себе умещается вот в таком туристическом 
дворике с двумя домиками и бассейном 
с, само собой, горячей термальной водой.

Отдохнули, покушали, пора и за работу.  
Во-о-он туда, к вулканам поближе. Пора 
идти.
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Белые водопады
Между Охотским морем и Курильским озе-
ром есть ещё несколько достойных мест. 
Начну с первого по всем параметрам – Бе-
лые водопады. Расположены они на внеш-
нем склоне центрального кратера Кошелев-
ского вулкана. У самого выхода из земли 
прозрачная вода источников буквально на 
глазах белеет, приобретая вид сильно раз-
бавленного молока. Брызги разлетаются по 
сторонам, покрывая чёрные скалы белым, 
как снег, налётом. Белым налётом с корич-
неватым оттенком покрыто и дно бурной 
речки, но постепенно ниже по течению эта 
окраска исчезает.

Температура воды в местах выхода равна 
4,2 °С (если верить интернетам). Осадок этот, 
как рассказывают, на 60% состоит из окиси 
алюминия и на 20% из соединений железа 
и других веществ. На глубине, под боль-
шим давлением, эти соединения находятся 
в растворённом состоянии, но при выходе 
на поверхность давление резко падает, рас-
творимость понижается, и окись алюминия 
выпадает в виде белого осадка. Соединения 
же железа, растворённые в воде, окисляют-
ся кислородом воздуха и позже, выпадая 
в виде бурого осадка, подкрашивают белый 
осадок в коричневатый тон.
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Когда лезешь на Кошелевский 
вулкан или спускаешься с него, 
путь практически неизбежно 
идёт мимо Белых водопадов. 

Между прочим, Белые водопады 
географически расположены на 
51° северной широты – это при-
мерно широта Воронежа, Вар-
шавы, Брюсселя, чуть севернее 
Ванкувера. Высота над уровнем 
моря около 500 метров.

Да-да, внимание! 51° северной 
широты, 500 метров над уровнем 
моря. В конце июля и в августе 
лежит вот такой снег! При этом 
когда выглядывает солнышко, то 
жарит вполне себе по-южному. 
Снег обильно тает, ручьи и речки 
полноводны. Но всё равно много-
метровой толщины бесконечных 
размеров снежники в разные 
стороны по всем склонам.

Вот такой здесь климат, вот та-
кая погода.

И хмурое небо над головой...
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Удивительное место! Никог-
да нигде не видел природных 
фонтанов, бьющих из скал (ну, 
кроме гейзеров, но это совсем 
другая тема).

Струи воды, вертикальные и не 
очень, лупят в разные стороны 
и выглядят все вместе не только 
симпатично, но и немного фанта-
стически. Это именно так и есть: 
где-то в скальных породах вода 
под давлением добирается до 
поверхности и стреляет фонта-
нами вверх и в стороны.

Как так и почему? Аномальное 
содержание алюминия затыкает 
(герметизирует) стенки подзем-
ных природных ручейков, так что 
получаются этакие трубы – по 
ним вода и течёт, невидимая гла-
зу. А поскольку здесь имеется пе-
репад высот, то на выходе клю-
чи не просто бурлят водой – они 
плещут настоящими фонтанны-
ми струями. Не гейзеры, конечно, 
но тоже весьма прикольно.

Вот такое вот природное явле-
ние. Кстати, весьма прохладная 
водичка из водопадов зимой 
в мороз вроде бы должна быстро 
замерзать. Было бы интересно 
посмотреть на ледяные кон-
струкции, которые при этом воз-
никают!
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Камни покрыты белым налётом, вода 
в таком русле выглядит ярко-белой.

Чуть выше по склону – ещё белые 
фонтанчики. Выход воды доволь-
но большой. Небольшое пятныш-
ко ключей – и вытекает вполне 
себе небольшая речка.
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В 2018-м эти природные изум-
ления выглядели совершенно 
по-другому, не как раньше. В том 
году снега навалило немерено, 
аж в конце июля вот такие кучи 
вокруг всё ещё лежали.

Я не поленился и сравнил фото 
2015-го и 2018-го. В 2015-м нам 
говорили, что зима была очень 
снежная, весна затяжная, снег 
начал таять только в июне(!). 
Именно тогда услышалась совер-
шенно шикарная фраза: «Народ-
ная примета: если в июне идёт 
снег, то будет поздняя весна».

Так вот, летом 2015-го на Кам-
чатке было аномально много 
снега. Куда обычно доезжали 
на внедорожниках и вахтовках, 
в том сезоне добирались на сне-
гоходах и гусеничном транспор-
те. Так что же тогда случилось 
в 2018 году? 

И вот они. Фотки «снежного» 
2015-го, середина августа (спра-
ва вверху), и 2018-го, самый ко-
нец июля (справа внизу).
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Городок
Что такое Городок? Это природный камен-
ный кунст на вершине местной сопки. Вет-
ром-дождями, климатом-погодой, тьмою 
и светом времени тёрло-смывало-поло-
скало-выдувало... и получились вот такие 
сооружения, которые сейчас там называют 
«Городок». А что, ведь похоже на древние 
развалины!
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А если присмотреться – там  
даже разные античные статуи  
представляются.

Каменные арки.
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Вдоль Охотского, 
по пляжу
Добраться до Паужетки и потом до Куриль-
ского озера из Петропавловска-Камчатско-
го можно тремя способами: либо быстро на 
непонятно как регулярно летающем мест-
ном самолёте, либо быстро на вертолёте 
в зависимости от лётности погоды, либо 
два дня на вахтовке вдоль западного побе-
режья Камчатки. Всего в пути километров, 

наверное, 700 – но асфальт только первые 
~100, потом ещё ~200 – насыпанная и «утоп-
танная» грунтовка, по которой при желании 
можно на вахтовке ехать 70–80, остальное 
же – песчаный просёлок, по которому ино-
гда еле ползти приходится.
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Интересные места. Полная раз-
руха воочию. Основа местной 
экономики – рыба, но в «весё-
лых» 90-х местные хозяйства 
были брошены на произвол 
судьбы, всё запустело, было 
растащено, плюс море доста-
точно активно подмывает и так 
неширокие полоски суши. В це-
лом – весьма уныло. Но вдруг –
стоят ветряные электростанции. 
Периодически появляются за-
ново отстроенные ангары. По-
том опять разруха, запустение, 
брошенные деревни, полузато-
пленные корабли и кучи метал-
лолома.

Мостов на побережье нет – пе-
ребираться через пару рек при-
ходится на пароме. Вот один 
такой – с гордым названием 
«Зевс».
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Камчатский «вест-кост»
Пойманную в море рыбу с места до приём-
ного ангара везут грузовиками в кузове по 
той же самой дороге. Сейчас возят в пла-
стиковых контейнерах, а несколько лет на-
зад возили просто в кузове, как песок или 
щебень, – и «высыпали» в пункте приёма. По 
местной дороге эти грузовики болтало весь-
ма серьёзно, вместе с рыбой. Мокрая рыба 
бултыхалась вместе с грузовиком – и перио-
дически вылетала на дорогу. «Дорожной ры-
балкой» занимались практически все мест-
ные медведы, и и мы тоже подключились. 
В результате отобрали у медведов несколь-
ко хороших хвостов. Некоторые – с икрой. 

Медведы поглядывали на нас весьма не-
довольно, но с приличного расстояния (ма-
шину они боятся). Однако было это давно, 
прогресс идёт вперёд длинными шагами, 
и сейчас медведы (и проезжающие туристы) 
остаются без халявной рыбы.
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Из дневника похода 2015 года

В этот раз было решено двинуть-
ся на юг и побывать в каждом 
достойном внимания месте. Это 
практически удалось, но стоило 
25-дневного отпуска, 300+ кило-
метров пешкодрала, плюс мно-
го ходить вверх-вниз и сквозь 
стланик (кедрач и ольхач), тря-
стись в вахтовках и вертолётах, 
пугать неучтённое количество 
медведов, мокнуть под дождём 
и обгорать на солнце, кормить 
мириады комаров и другого гну-
са, да и много всего прочего. Мы 
прошли-проехали от Паратунки 
до Горелого и Мутновки, дальше 
путь лежал к Верхне-Опальским 
горячим источникам, на Ксудач, 
Ходутку, Ильинский вулкан. По-
сетили Курильское озеро, вулка-
ны юга Камчатки и Паужетку.
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Камчатка-2018:
свинцовое небо
Эх, как же распрекрасно в хорошей компа-
нии погулять по Камчатке в ясную погоду, 
под нежным солнышком и голубым высоким 
небом, любуясь видами восхитительными 
в разные стороны, не считать пройденных 
тонно-километров, пересечённых ручьёв 
и речек, даже комары и прочий инсекторат 
дематериализуется куда-то в никуда, и на-
полняются дух и тело прекрасным эфиром 
доброго пути, свежего ветерка, приятного 
созерцания, умиротворения духа – посколь-
ку это и есть счастье!

По травяным лугам, по тундрам сухим 
и слегка болотным, по шлакам вулканиче-
ским – счастье!
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В эту экспедицию шлось со-
вершенно по-разному. Бывало, 
и сноровку приходилось приме-
нять для преодоления водных 
стихий...



193192

Бывали и сложные моменты – и в горку 
пыхтеть, и через кусты продираться.

И обязательно за всем этим откуда-то 
скрытый медвед наблюдает и удивляется.

Самое неприятное – стланик. 
Ольхач, кедрач... Через него при-
ходится... «просачиваться». Что 
есть, безусловно, отличное фит-
нес-аэробное упражнение вооб-
ще на все группы мышц, да ещё 
ведь с рюкзаком. Настоятель-
но рекомендуется всем, кому 
это необходимо. Плюс к тому, 
упражнение это длительное, бы-
вает сотнями метров, плюс «со-
скочить» никак нельзя. Это не 
тренажёр, с которого спрыгнул 
и всё. Здесь неизбежно требует-
ся пройти до самого конца. При-
чём не всегда понятно, сколько 
ещё до этого конца продираться 
по этому чёртову стланику. Если 
есть выбор: ольхач или кедрач, 
то выбирайте ольхач, поскольку 
кедрач – это полная задница, 
а ольхач – средняя.
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Чёртов стланик... Устав от этой 
аэробики, уже все согласны ка-
рабкаться хоть по склонам, бре-
сти хоть по ручью, черпая воду 
всеми своими ботинками.

Хорошо идти под солнышком, да 
по сухим ровным пространствам 
среди вулканических конусов, 
расставленных там и сям по го-
ризонтам! Но потеха заканчи-
вается, начинается дело. И по-
лезли вверх, куда-то в сторону 
вулканических макушек, да по 
белым бесконечным в этом сезо-
не снежникам.
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Это ещё ничего было, когда хоть 
под свинцовыми, но высокими 
облаками. А вот когда всё на-
крывает плотным белым тума-
ном и ни черта не видать... Тогда 
уровень комфорта и качество 
предоставляемых туристам ус-
луг как-то резко снижается.
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И самое гадкое – это дождь. 

Не просто дождик, который на-
крапывает где-то в лесу и мож-
но переждать, а когда он льёт 
бесконечно, час-два-три и не 
стихает вообще, – а тебе надо 
лезть вверх на перевал по какой-
то противного размера сыпухе, 
которая не просто скользкая, 
а ещё и «живая», то есть неко-
торые камушки начинают про-
ворачиваться у тебя под ногами. 
Бррр... Мерзко. И спрятаться не-
где, и прекратить нельзя, и жа-
лобу написать некуда. И самое 
противное – ничего вокруг не ви-
дать! Пропали в свинцовых зана-
весах все великолепия оранже-
вых скал Кошелевского вулкана.

Само собой, от таких 
передряг турист устал. 

И Самый Главный Гид устал.  
Все устали. Легли, 

кто как мог, – и спят.

Так и шли-шли от Паужетки до 
Белых водопадов, потом вверх 
на развалы кратеров Кошелев-
ского вулкана, через три пере-
вала и оранжевые скалы, вниз 
к Охотскому морю, потом по 
пляжу бесконечному – и приш-
ли к домику в бескрайных про-
сторах, который обозначен как 
«кордон Прибрежный».

Кордон Прибрежный: домик, банька, 
гостеприимные и приветливые егеря-
хозяева, которые случайно оказались 

«дома», местная травяная наливочка – 
все дела, ай как хорошо!
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И дальше по прибрежным лугам, 
потом по тундре, потом сквозь 
стланик – а тьфу на него! – 
и просто по колено в воде по 
руслу речки, топ-топ – в сторо-
ну Камбального озера, поближе 
к одноимённому вулкану.
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И дальше по травам-тундрам, 
через ручьи – к Камбальному 
вулкану. Вот он, красавец, в пол-
ный рост.

Залезли мы ему до середины, 
устроились на вон том тёмном 
«плече» (справа на фотке вид-
но), тут и распогодилось. Сол-
нышко закатное просторы ос-
ветило, на горизонтах соседнее 
Курильское озеро прояснилось, 
а за ним конусы ещё двух вулка-
нов – Ильинского и Желтовско-
го. Красотища!
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Тень от нашего вулкана... ааа!!!
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Красота и сплошной позитив. Но 
время всем спать, завтра – во-о-он 
туда, на вершину.
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А назавтра свинцовое небо на-
крыло нас со всех сторон, лезть 
на вершину в таких погодах со-
вершенно никакого смысла, да 
и небезопасно это. Даже на мест-
ных небольших высотах.

Погоду нам окончательно пообе-
щали беспролазно-серую, си-
деть здесь неизвестно сколько 
и ждать непонятно чего – тоже 
не вариант. Поэтому собрались 
и пошли дальше, в сторону Пау-
жетки, там хоть горячий бассейн, 
помидоры из теплицы и магазин 
иногда открывают – надо и за-
пасы пополнить.

Красотища вокруг за облака-
ми-туманами – нашему глазу 
невидимая, но она точно долж-
на быть. С одной стороны, чуть 
сзади – конус Камбального вул-
кана, а в остальные стороны – 
разно цветные поля и скалы вул-
канических пород и пейзажей. 
Только не видно ни фига сквозь 
эту чёртову погоду...
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Вот и всё закончилось. Пора домой.

Осмотрены сотни квадратных километров 
природных красот, напуганы (или были удив-
лены) десятки медведов, откормлены кило-
граммы комаров и прочего гнуса. А сколько 
ботинок было стоптано, да посохов стёрто, 
да фотокарточек испорчено! Кто же это те-
перь подсчитает! А в памяти сколько момен-
тов осталось, а сколько историй рассказано, 
придумано и ещё будет не раз рассказано… 
И не раз допридумано.

Несмотря на ненастность погод, травмы 
и стоптанные ноги, мокрые ботинки и про-
низывающий ветер, всё равно – Камчатка 
волшебна!

Хочу вернуться!

Пора домой!
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прорыв

Я – фанат Камчатки. Заносило 
меня в самые разные части этого 
глобуса, но нигде я не видел такой 
концентрированной природной 
красоты, необычности, в хорошей 
пропорции смешанной с преодоле-
нием трудностей пешего и водного 
туристического быта, c грибами, 
рыбой, красной икрой и прогули-
вающимися вокруг медведами. 

Камчатка удивительна, фантастич-
на, мозговзрывательна! 

Евгений Касперский

P.S.
В моих рассказах про Камчатку 
очень часто дублируются вос-
хитительно-превосходительные 
эпитеты вроде «монументально, 
фантастично, мозговзрывательно» 
и прочие подобные. Приношу изви-
нения читающей публике, но... Это 
всё так и есть, и других правильных 
слов я пока не подслушал, а сам не 
придумал. Но всё увиденное там – 
это действительно монументально, 
фантастично, мозговзрывательно. 
О чём и нужно обязательно меч-
тать. Увидеть и обалдеть.

Facebook.com/ 
EugeneKaspersky

Twitter.com/ 
e_kaspersky_ru

Flickr.com/ 
e_kaspersky

Instagram.com/ 
e_kaspersky

e_kaspersky.
livejournal.com
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