проявлений вулкани3\,|а таш1, где т'ек'!'оническая
"]1одь1х
}|(и3нь считалась давно уга'сш!ой.
9то >ке ,собой представляют вулкань! 11 почему от{и
1

у

геологов?
Ё!еб,ольтп'ое'объяонение'сделает яснь|ми

вь!зь|ва[0т такой интерес

ддя

читате'1я
отпра_
землям'
к
неи3веданнь|'м
1путе1пе'ствие
1;иться в тРудное
Бще за т*ео,солько ть]сяч лет до т;ас вообра>кение челосебя
ве{{а порах{али огнедь11пащие порьт, сеяБ1]]ие вокруг

те при|чинь1, п'о кошорь1м мь1, не коле6ля',[Б,

Р€'['],!']]1',1

смеоть и плаш1я. [{звер>кения таких пор в Аталии'
как' Булкано (по 'имен1{ кот0!ой все г0рь{ стал.и
т{а3ь1ваться вулканами), 3тна, €тромболтт и Безувий'
откр ь|л и перед о'битате.п я м и др е'в негю с]] ('д 3о м н о моР сдч|о
1|ер}

!

\'{ира те огромнь[е си|ль{, которь1е таятся под землей'
вое предпр1и1{ятое с научнь1м}1 целя1ми наблтодеттие вулка_
ниче'око,тю и3верх(ения 6,'л' .делано в 79 году нагпей эрь:

р!1мским уче1[ым ||линием €таргшим, с :теобт,тл<новеннь]м
ътух<ество м следив1пим з а }{з вер)кени|ем п Рос !ув'шего:::::^
1

.]'|е длктельнотю п'окоя Безувия. 3то извер>ке}!ие п'о'щои]|о
€табито и' |1ом'пею ]'т стоил0
три города
- [оркуланум,
й.''инито, :<'оторьтй стал 'одной из первь|х
й",""' ,самому

)((ертв
_Б науки.

птц,сьме

к римскому историку

|1линия €тарштего

-и

1атл.ггту племянник
||линий А{ладтший 'подроб:то (}писал

героическ.'ой :'ибе'пг:
обстояте./!ьства
поблих<е
то.пь|{о
не
рассмотр('ть
своего дяди. пь1тав]шегося
1{артину ]'1звер)кения, но и помочь охваченному г1а|{и!(ои

;;;й;соб*тие

!,!**"",'. /],''"д-е" до

нас письм'о |]линия й.л:адтттего
|-|аук|1 точнь]м описанисп[ 'ву''1истори!{
в
является первьтм
канической вопьт1шки.
Булт<ани.теские и3верх{ет{ия всегда п1)сдс'га!]'ля!0т грозну}о ка!ртину, которая б'ольтпе, чем ,{а1(о0-.пибго А1])гпФе яБ_
ление, дает на'м почувствовать ]{с1{змс|)иму10 т\'1о|ць приро_
льт. Бнутрен1{яя теплота 3емли'т{ свя3анньте с ней рас_
плав.,|ент{ь|есиликатнь1еп,1ассьт.на3ь1ваемьтевгеоло|.]!}!

]\,тагмами, а после того, т(ак они 11'{3лил]{сь на поверх}|0ст|''

'

лавамт'1, пр,оявля}от себя на 3епцле в в'!де ву.::ка:тизм;:. !}
3ависим,ости от кон1{|ретнь|х ус.п'овий, в к'оторьтх |]азви}]а1

?екто]{ика т?орьп, двп>кение

земноЁт

обра зозахтия материков.

с]

отдел гео.поги|'1, тл:;упагощ:тй строен||е
ее у.'аст1(ов, процоссь| горообразования 11

тотся вул}(анические яв./1ения' они характери3уют|ся ра3-;1ичными особенностями. Ёаиб.олее распр,остраненной
формой вулкани3ма являются изверх(е|{ия це1{тра./|ь'ного
типа' овя3аннь1е'с уходящим на больгшуло глубину, обьтчно
|1'ил,индрическим, канал0м' во|(руг которого постепенно
вьтрастает коническая г0ра, состав/|ег!1{ая пос.,1едовательно наслаивающимис'| |!родуктам}т извс1.:>кен:ай. 3ти гю]\{0гут ,|{ости!':|т'1) |]!,[соть[ в |>-7 }{|].,|омствулка||ь|
рь]
р'ов. Ро есть и вулка!-ти({ес|(;ие {(011усь| вь:сото!! вссго в оотни и да)ке десятки метр'ов.
, (рупньте вул1(аническ]4е,со0ру}ке|11!я !||)()я,|}.}!я1от ак'г}4!]ность в течение десят]{0в ть1,сяч .'!ст; ма/!е|!ь}(]{с ]}у./|!(:!|{|'
част0 )кивут годат\4и' месяцами и.'|}{ да)кс /(||ям]'.
Б €оветском €'отозе действугоп\!|с ву.п}(а||ь| }|мс!о'|'ся }}
}|астоя|цее время только на (амчатке и на !(урильских
островах.

Ёексгюрое представление о масгштабах вулканическ}.]х
явлений мох(ет дать !описание 'последних 11зверх{ений двух

особенно крупньтх вулка,|{'ов (амчатт<':т -_ оопки (лточевской и сопки |1|ивелу,1'
(лючев,с:<ая соп}(а
оди!] из самь!х м(}.'|()]1ь|х и активзо!|т'[. ]_|о подсчетам
ных вулканов (а'мчатоко-(урильской
геол'о|го|в' 0н сущоствует в,сего'около десят}| 'г|)тсяч лет. 3то

величественньтй. п'ок'рьттьтй снегом ко1!ус вьлсотой в 4 350
метров над уровнем о1{еана и с диамс1'|),ом основат;ия 6о-

лее 60 к].тломстров.

::ос.::сд:т!{() /1вадцать лет (лючсвс!(||я с()}||(:| ]!зверга1песть
лась
раз. (тт.пт,ное вертпинное изв01))к()||]|() !1|)о]'13о1ппо зим'ой 1944-_.|{)45 годов, когда и3 )керла |[а 1}|'со1'у до

3а

ятнадцати кил'ом (уг| )( )| т вьт бр асьтв ал ся стол б р ас'](аленнь1х
}а30в и пепла, а по (:к,,|()||ам ци3вергались огненнь1е п0то_
1<и, оосто'яв1пие и3 лав|,|' |}ул|(а1{ич0ских 1шла'ков и бомб.
'€ттега, всегда ,покрьтва1о1цис |]с|)х|т'.тс две трет}! г0рь1' в
п

:-]||а({[{'т'с./|!,н0}"{

ча,стт,1

растаяли, и образовав1пиеся пото!(и

зтутной вод!' стремт.{тельно ринулись в долину реки (аштчатки. несмот|)я на стояв1||ие в то время суровь1е моро3ь!
'рт

бо;тытш,ое ра'сстоя1{}{е

А твперь толь1{о не:прерьт'вно вь1деляющийся над крате-

р,ом ву"пкана бельтй столб паров и газа напоминает 0 том,

11то

гигант

л,и|шь дре]!1./[ет

и что его пробух<ден]4е

неизбех<_

;то. Анализ деятельт{остп (лточевс}(ого ву.'||(;11та, ()с|!ова[{_

нь1й }{а ис'горичес!(}1х данных 1пооцедних 150-200 лет,
мказь1вает на то, .тто сильньте вертшиннь1е и3верх{ения про'

исходят в среднем примерно раз в 26 лет. 3ти и3вер}кения отличаются кратко|вре.мет1ньт'м характерошт и необьтг<новенной напр!тх<енттость|о. 1ат<, особенно бурная вспь1'|1]
т<а в декабре 1944 ]'! я!|варс 1945 годов, во время:<оторой
гр'охот взрь1вов бт,т.:! с./::лтл:с]| |1а ]|)асстюя!|ии до трехсот !(ил ом етров' п р одо.}! )|{ а.п с ь ]}'сс-' !ю о|(о'| о м есяца.
я |() |}'г(}п я 1отся го'р аздо чаще
&1егтее с!1,/! 1)!{ ь|с !з |](' |)х(с
}1 отли!1а1отся го'раз/1'о б<,>.;:ьтшей ]11)од0.п)кительностью'
}4зуненн,ое во всех дета./1ях 1}ср1ши1!!1()0 |13вс|))кс!|ие 19371953 годов д,цилось ровно год (с ат:1;с:.т:я по ;тш:рс:.::ь), в
течение которого бь1ло 0п}1са|{о д() ||'!'|']!/\(}ся'!']! ()'|'/\('л!'!{|'х
Бспь11пек. Ёезадолго до о,!(о,|{1{а1т]'|я ]}с1)1!т|'1(|||1'(}|\) ]1:}|}с|)}к1|ния !1а восточ!1оп,| с](,/|()]1с |}\|.]]|(||||:}' ]!;| |}]'с()'!'0 !)()() ппс:'р'о,;
11, следо'вате./||)1{о' почти |'|а 4 к1'{ло|метра ни>ке его вер1пиизвергавг]ь1, прор'вался бол<овой кратер, в сво]о '9т{€'Р€Аь
в 15
поток
лавовь1й
длиното
мот|\нь]|?
тшийся свьт1ше года.
к1.1лометров, спуст}-1в1пийся в 3е.пе|'|у1о доли|{у (апт'татт<}т,
дает 11агляднос предста!з.]1с|1]|о с': шп:тс::г':':;б;:х, !} !(оторых
прояв'!я,пас|; })|(0 у|.{!с:!|()][\:|'| ?}!('|.]||]т|'0с'|'1, )'|'о|'о слабого
}1зверх{с1|1.тя. Фбтцая его продол){],11€,/!|;|1'()()1'1,' охватьтвато[1

! ! ! 1

]

!

ш1ая 7'{еяте.'!ьность 1{ак вер1]_тинного, та1{ :: бо}совьтх кратэ_
])!ов, равна,

таким

образом,

Бще птенее сильньте

двум

год:!п'].

и3вер>}(е]'1ия '}1ро]|сходят

у)ке толь-

[{о т{а скл{)нах вул!(а}та через мног01|||(],'|е]!1{ьтс б'от<овьте
1(рате'рьт, проРь1ватош],иеся вдоль рассс!({}!()|![|(х гору радиа"цьнь1х ]{.'|}1 ](()!{1(е|1тр]'1ческих глуб'оких 1'|)(|!!(!|'!' в этих

случаях

двгт>тсу::\с:[] с'|1.пь1 ].{зверх{ения у)кс !!с/ц()(:'|'а1'оч}{о
}||)()/(!]1т|{уть столб л_авь1 ]{а вьтсо'гу (л{'о'тто

для того, т]тоб|'

уровт{ем моря.
1Фточевская соп}(:1 ]!!!'гс]]ес|{а не толь!{о как самьти
Бе и3верх{ен!]я
бс':.ттт,ттто{т ]'| акт}'1внь1й вулк|)|! (амчатки.
на всем
вулкани3п{а
на
акт11в!{за]1]-{1о
обтл,г;:о у}{азьтва1от
п().цуос'!'р()]}(' )1 предтшеству1от извер)1{ениям других дейст-

]1ят],1 }{т1ло1\{етр'ов 11:)/1

ву.]||(л]|ов.
ву1о[цих
"

(лючс:вская

Ёа протиР|ополох(ной стороне долинь1 реки (ам'татт<;т
п,однимается п4енее строгая по форп'те громада вупкат1а
|[гтве.пу.1' Фн немногип/г уступает (лточевст<ой соп}(е по

соп:<з

'

вьтсотет'тт[11(>}{е,кат{она,надве1!Р.1.1т|1,Ф1(![,]тс]]ега\{11.
1!1ттвелун появился т+а 3епт,ле гораздо [|}|{Б[!1[ ('пто'тев-

скогю вулк ана |1 достиг в своем развит]{и более позд::ей
почти
стад].{}1. ||оследнее ]{3верх(ение 1[1ивелуна длилось
пять с полов'иной .:тет.
|4з,вер>кение, начав1пееся в 1944 гоА! и зако]1ч]]в1шееся!1ноги}1]{
в апреле 1950 пода, 'ре3ко о-тличалось
т0лько -о.'б"ннос'ями
(лючевской.
со1пки
йзверх<ений
от
;й;;

,[!авьт 1|1ивелуна вс.']едствие'относительной древно-сттт
более вь1сокую вя3кость. .[|ип:енньте блай;;";;;;
годаря этому возмо)кности св'ободно переливаться чере3
!(рая кратера, они вьтдавливались вверх, как паста и3 ги.-

!!,'.''.' ",6"'',

с|эантастинеский раска':тенньтй
'бр,.у,
то вновь 'подни|маясь все вь1|]]е ]{
купо'п. 1о обруш.тивая'сь'

купол достиг полукилоп7[етровой вь1соть! при диамета }|ия до одного кил'ометр а. Бе пр ер ьт"|т"^
ре
-:'^ч :]:':
сотрясали тело горь1' и временами 'с ее вер1пиг|ь1 с огромнои

8ыше'

о,снов

с1(орость!о скать]вались стра1шнь1е лавинь1, сост'ояв1п!1е иэ
)1епла ]{ мощнь|х гараска.]|ен}|ь1х гльтб, вулкани!1еск!ого^
3овь!х ту1], 'под}|имавштихся у:а |-2 километра над склоном. Фдин из так}1х в3рь]вов'с]1ес в 1949 году '|асть !(упо-

ла и поднял массу обломков и пепла на вь1сотм в 5 кило_

метров над вулканом.
.]\{ногие ть|сячелетия чел]овечество относилось |( вул}(а!(ам только как к вра>кдебттой сттле, }13уг;21" кото'ру1о неФдобходртмо ли1шь для того' чтобь1 избех<ать опасггости'
'|;3у1|ен]'|е
|!ак,о

у)ке около 200 лет назад стало

вулканов
"'"'6;;;;йр"11ьт
о!]ень

ва)кно

и

с другой

яс}||о,

что

стороны.

года генйальньтй !усски'й ученьтй'[4и-

хаил Басил,о"ич ,[|омонооов произнес на общем собрзнг'тгт
ЁБс.ий.коа Академии наук свое з]{1аменитое <<€лово о рох{т}пе|)',_1ь|е
дении металлов от трясс}1}1я земли)>' в котор!ом
от1{етливо

бь:ла

сформулир!ована

мь1сль

об огромтго}{

:|на-

Аля по3нания т()ор]'11{ рудообразования. Бь:сказа}|нь1е им идои та]( б.лсс'т'я:цтт, что'
хотя язьт|{ лом0носовской эпохи и |1оск()'||']('о тя)ке-л д]1я
совремсп||ого читателя, мне труд1|() удерх(аться, чтобь! не
ч0нии исс./!сдова1|ия ву.]|}(анов

их.
привест|.|
'

де,]!а !1атурь{ в мь1слях ни о6ра1[(а|()'
п'рину)кден бьтваю' ч1ю ]|ст !|||
всегда
слу1шатели, думать
еди]{'с)го из них тол| стра]11}|ого, нет н}1 единого толь 0пас!!отю !'1 врсд1]'')го' кот0рое бьт т<упно п'оль3ь] и усла)кдения

<&гда

у){(а,с'}|ь|е

вместе с тем и поле3ных
[реди этих <<у}кас'ных>, но-пре)кде
всего уп'о'миЁ1ает о
явлений 'природьт ./{омоносов
вул1{анах и 3емлетрясениях, как источниках руднь]х бо_
гатств 3емли.
.<Ради сего намерения не нахо)ку ничего пристойнее'
как 3емли трясение' которое хотя сурово и плачевно, хотя
11едавно о городах, им повор)]{еннь1х' о 3емлях опусто1пеннь]х и почти 0 цель|х ис](оре'не]']ньтх сово3дь]хали 1!1ь| народах' 'од[|а]{о не токмо для нагшей'пользь], но и для из6ь:_

точества слу}(ит' прои3водя' кроме других многих угоди!1, г:репо.це3нь]е в многочисленнь1х употреблениях металль1>>.'}{ дальтше: <<3а истиннуто и общую п!р]1чину 3ем]]ого трясения, со всеми почти }|ь!не1пг|}1ми и'древними
философами, подземельнь:й ог0нь пр]13навак). йбо то.т:ь
многими отверстиямтт вьтбрась:вае'|'ся, ](Ф./|! м11о!'0 сс1'ь
гор ог}!едь|тцащ]{х и п.[|амень ист|уш1а}0щ}]х пропастей.
Бсе сии горящие отверстия яс|],о объявляют подзе}|ного
огня силу, г:о больтпе его действия и почти всеобще доказь{вают. Р|бо не т0кмо тепль1е и вранебньте кл}очи' такх'(е
колодези и рудни1{}1' ископа}!|1ь!с т|)удам'!| т!с]|овс1|сск1|ми'
внутреп:тсй1 зс:мт:к;!! 1'()!!.'!()'г|' 6с:сц:с;м:д;т':'с'.:::,тгт,;[] ссть пока_
затель)>'

Б сущн,0сти эт}1 гениальнь1е прозре||ия "[|омоносова и
3алох(или основь| на1ших современнь1х зттатттт!| в области
теории рудообразования.
Б настоящее в|ремя следует отметить, что вулканьт'
пр}1нося в'рсд чс.,|овсчеству,своими губит'с.:п':,ттьтп1и извер;^к'ениями' все )кс при}|осят и определе1{||у!о ]|().]!ьзу. Бсть
все 0снования дум:}т|,' ||то в п0дзем1-!ь!х оча1''!х тег|л?] че.'|овечеств|о рас|1о]|а!'а("|' неи'счерпаемь]ми ист0чниками
энергии' особенно ]|с!'!(() .|\оступнь11у|и в районах молодого
Бул'кани3ма

||емза

и

вулканичоск]'|с т'ус!ьт могут применяться
)([:!9_
матер'иал' а базальтовая лава

1{а!( ст]роительньтй
лшттй ма'гериа./| для

из,о!ляцио'ннь|х

и кт||сл0тоупор!нь|х

-

изде_

лий.

Боль:шуто и3вестность в нагпей стране получид розовьтй
артикекий туф, названнь:й тал по имени 'неболь1цог'о городка в Армении _ Артик, где сейчас разрабатьтваются

||() ||ри1|осило>>.

!0

1|

круп11ьте 1{аменнь1е карьерьт. Артикский

туф является

пр0дуктом вулка11ической деятельности горьт Арагац; и3
|]его построено у)ке несколь|(о б'ольш:ттх городов.
|}'рц извер>кении так)ке вьтделя|о'гся в больтлих количествах сера' на1пать1рь и другие полезньте минераль1.
Больтпуто практическую вах(ность име|от горячие
ист0чники, обьтчно соп1р0во)кдающие вулкань{ и ]{ередко пр'и'водящие 1{ поя,вле'нию круп}!ых'месторох{дет-тт;;}
поле3'нь|х ]{скопаемь[х, Б последние дес.ятилетия подземное вул1(а11и!]еское тепло успеш|но ]]0п0ль3уется в промь||шлен}ть1х ]1е./1ях. € его помош{ь]о работатот электростаг|ции. 0тап.пива|отся х(илища |.{ парн}|ки.

Б Аталии }келезная дорога 1'ост<агта - Рт'тм т{ мн'ог11е
промьт1шленнь1е предприятия 1осканской пр,овинции питаиспольз,ования внут!о'гся током, пол.'ученнь|м в ре3ультате
.['\сландии
ренней теплотьт 3емли. Б'стопице

]}(е |1т|4|ро]({) }{[|-|Ф./|Б3}|Ф|с'т прир!однь1е
]3од1,]

для 'от0лло||ия

'1)ащиваются овощи

х{и.п].|!|.[ :т

и

-

Рейкьяви_

и'сточники горяней

обогреват|ия тепли1{' где вь|-

фру:<тьт,

вплоть до '|'ропиче'ских

начинания в области пра1(тического }1сп'ользования этих источников' которые пр'ов|одя'тся в \4талиии|,1слаъудии' п'озв'оля1от с уверенностью говорить 0 во3м,ох(ности получения деш]евой подземн'о!! энергип |1 у ,на,с. например, в районах (авказа и (амчатки.
8 ;тст<оторьтх вьтс1ших утебньтх заведениях нашлей стра-

бананов. Бесьма

успе11тнь1е

нь] 'в г1астоящее время орган!|3'ованьт кафедрь1 ге|отерм}|к11, подготавливающие специа;!]'1стов для работ в этой
увлекательной и ш:но,тюобеща тогт{ей от]расли наук|1.
Ёух<т1о повтор]{ть' что о](1с)ло восьмиде'сяти процет]тов
нт'тне действу|ощ].{х на 3ем.т:с или недавно угас1пих ву,1}{ат|'ов располагастся

у гра111!ц 1ихого океана.

ляющего океан. Б 'стюрону от побс1;сх<ья современ1]ая
ву./|ка|{![ческая деятельность бьтстро ос'ттабевает 1{ в глубине .котттит{е1|тов яв,/!яется у)ке вел!1ча!}тпей редкость}о.
|[оявл'ет'тие вулка1|ов в этом поясе свидетельствует () ])!убоких разломах земной корьт, по которьт|\1 прон].{]{а]от |!а
поверхность под](ор'овБ18 !?€|!)3'Б}э1.
!сно, .119 1{а)кдая вопь11пка вулканр13\{а' отра>кающая
!];])!(|!ь!е этапьт в ра3вт1тии земной ](орь|, в р!ох{ден].1и гор
14
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,щ

Бу..т:т<аттине-

с](ие )\еп].1 Алеут, (амчат:<тт и (урильст<их остр'о]}ов составля|от часть этого г}1гант'скогю 0гне1!|{0т'о 1пояса, от<айм-

карта }{и>кт:сго [|рт:кольтмья. 3вездочко|!
чено местополо)кс}|||с АшгоЁтского вулкана.

€хептатическая

руднь|х

логов.

м{)(]'г(ц)(})1{/\еттий,

Булкан,

от}|е.

требует больтпо,го внимания гео-

обл:а1;у>г<снгльтй

в }Ф>кно_Анюйском хребте,

на_

ходился 'по(!т}| в ть1сяче ](илометров от 1ихого |океана и в
свя3и с этиш{ 3а'слу)кивал особо тщательнотю }']зучения.
|[олунив 3ада}|]ие проникнуть в о,бласть *бЁлого йятна>> Р1 про,верить сделанн'ое с во3духа 0т!(р}'т.]{о,
пре)кде
'|
|:}

!)(]с.го 1]о,3аботился

о под6оре надех{ньтх спутнико|в и

п'ри-

ступ]т.ц'к детальн1ой разработке тт'пана экспед}{]1ии'
наоелен'
||о предвар!1тельнь1м расчетам-, от п'ослед1{его
еш1е^о'коло
ттро|1ти
]1ого пун'кта до вулка1{а нух{н|о.бь1']0

тайту, горь! }{ рст*:т' Бместе
составлял |1е ме}{ь1ше
наш.мар1шрут
Ё-'оБ'!"'и дорогой
опасного пути'
1 200 километр'ов трудног1о и-порою

600 ки.поме.р'"

-

,"рБ._й''Ё',

|[осле ,с.с'ор6ЁнБ'' обсуждения больтшу:о

ча'сть

пль|ть на лодке' !4опользовать в похоабсолютного
де .погпадей мь1 не могли, так ка||( в ус'повиях
могл9
1(артьт
'путе1шествие
бездоро>кья при отс}тстви'и
йех<ду тем лето в 3а'поля'рье сли1п||резмерно
бьтло не больтше
"'"""у'.,с-я.
к0!\,1 корот|(0, и в }|а[шем распоря)кет*итт
:т'у'т'т'т

бл,тло ре1пено

зимьт грозило
двух теплт,тх мося]{,ев. Ёаступление ратлттей
ло1падям'
т'т
гт;бс.пь:о и л|одям
бт,:
""'й1'!йл.,
весь путь до вулкана на
'лтобы пр0делать ||!])'Ф1]43
те1!е1{ия пяти 6оль_
.ц()/[|{с' |1;!!м 1|ул(1|() б!,:;:о :л.::ь::'::
со зна(!итальнь1связа'т{'о
бьтло
тю>ке
э}о
1пих и маль1х рек;
ми т1рудно'стями. 3атю при 'возвращении я рассчитьт'вал
легко спуститься в'ни3 по течению' (роме того' 'мостнь|е
путе,1пестве,!{Б-*й'""*Ёда в из'обилии м|огли бьт'снабх<ать
и
дичь]о.
ников рьтбой
|1етр
€о мной отправ.пял['тсь Ава молодь1х коллет<тора
(уклин.
||етровин
Алст<сандр
тт
}4и{айловип 1аюрс*ий
Ф?' р'д"'ись и вь|росли :та Алдан'е, бьтли х'оро1шими
охотниками, умели управлять л'одкой и, главное' испь|ть1вали больтпое >ке'1ание побьтвать в неисс']]едованнь1х
краях.
'
1|уть-чуть
](рс|11{о сбитьтй паренек с
|]етя 1аторский
много
про|шс]|
гол'овой
:т
русой.'
раскосьтм]] глазами
,рр'"'о,,'* дорог во время войньт с фашттстской [ерманиЁ*.

Боль'ла,

фи.",е.'.

ая

смелост|),

сила,

весельтй

хор1оший

хара]{тер, неистощ]'1мая на вь|ду]\4!{1{ с}{оровка си6иря'засо'|/!.а1'а
делали его незаме|{имь]п{ опутнико'м'
-_
с;;^'(у'','',

привле1](

мое

внимание

своей

любо'з|!а-

тельно|сть1о и хоро1;им!1 спос'обттостями, 1{огда он бьт;:

с::г|с

€ .:: ст<цтт й
теорет}1ческ|1е
о}! часто задавал мне дов'ольно 'сл'о}к|{ьте
в,опрось1, т(,оторь|е говорилт4 0 его ль1г.'1ттвой 'мьтел:т и ст]рем.,!,,,,й,' вл,тйттт 3а ]рап{ки :<урсовой пр'ограмп{ьт. Алительньте
студе нто м }4а гада н,стсог0

|ю р

ного

те хни1(у!1 а. |[,Ф

[./!

3анятия сп'ортом укрепили его физттнеск|т ш вьтраб'отали
14

:(ачества, необходимьте ка>кдому ге'ологу.
св1оих

де}к,ности

с'п\тников

я

не

1ак что в на'

сомневал'ся.

Б последнем по на1пему марш]руту'на'селенн0м пункте
предполагал найти }1отФ!;цур лодку и моториста; там >ке
предст0яло 3апастись |1!ФБ|{39!Ф:\{. Бсе наулное и экспе_
диционное снаря)ко!{11е бьтло отправлено на самолете. Ёам
так)ке предстояло лететь на самолете, а затем пльтть
'вверх'по тсчс|;]]|о рет< (ольтмьт, Б'ольтпого Анюя, Ангарки,
}ямку:тдьг :.т &1о:тгли.

.я

./!1ы летим у'{е вторь1е 'сутки. |1рорезав густой слой
облаков, самолет'по1пел на сни)кение' ||од нами про|пль!_
вают бесчис.,|еннь1е 0зера ту1{дров|ой равнит||,!. 1-|а ;ю1эи.з'онте блеснула серебром'обрам.т:о:г:лая том|[ь|м т;<:ймегг_
нь|м лосом (ольтма. 9срсз |[ес}(о.]!ь](о м]"|1|ут п|од крь1ль'!ми, на правом берегу моцт;6[ рок]{' замелькал|| домиг{и

бо.,ть:погю поселка.

Фтсюда начнется на1пе путе]1пе|ствие на

но>>

-

к

<<'6елое пят-

Аг:тойскому вулкану.

мь] 0тпРАвляЁмся

в путь

Ёовь;е места встретили нас тучами 1('0маров' коротким
теплым дох{дем и не3аходяшдим ,сол||!1см.
€транное впечатление на н'овит11(ов |1ро}13водит полу_
но[1н|ое солнгте! Ф:ло скользит нев],1со|(() ||ад гори3о|!том, и
поэт'ому с|]с'тит,в полсиль1. €воеобраз: 1,()0 ()|ра !1х(свое'осве1цение ||аг|ом|11|ает предзакатньте час1,| с|)ц:/(тл :тх л;: ;т1;от. Ёа
улицах 'п'осс./!}([! !} самь1е глухие часьт }|0ч}'1 бро.т1я:'т' |{.урь1 1{
играют ребятгтт::г<::. )|(т'тзньрецлиру(]тся здесь только ходом час'ов, а ;т{е !п1)}||||',д:л<:|| 'сменой дня тт ночи.
Ёатши днтт бьтли :}'!|(().}!|!с,]{ьт организацио:нной подготраноп'ортньтй
товкой экспед]{ции. Фон<>ту::<>1] вопрос
ра3рс!||]{лсят бьтстро ]{ уопе;]]!1() б.пагодаря активн'ой пом'о1ц}{ п:ре/1ссдателя райисп|олкома 1. [. Бинокурова.
1рофим [ригорьевттт, молодой и энергичньтй якр,
,окончив11]ий одитт из 'москов'ск}{х вузов' >киво 3аин1'ересовался на1пе;-'т поездкой. Благодаря его стараниям у)ке на
третий Аетть мьт наняли хоро1пую полукилевую лодку с
подвеснь1м восе1\{надцатисильнь}м п'|отором и 3аключили
договор с }дотористом.
|5

вь13вался пль1ть слесарь-]\{еханик местного порБот:] с !!е'сколько неох{иданно'й историнес"ой фамилией 3ва_
п'радед
и
его
что
нам,
дед
Фн
]|а]парт.
'сказал

€

Ёам

т1атми,

и

Бонапартами,

.т:ись

ц(оестья,нская

фаш:илия,

я

невольно

1|то

подумал,
ведет

вер1оятно,

,свое

эта

со

,!емен войньт 1312 года.
Бонапарт очень лю6ил природу и 6ьтл ув']ечен ром2!нв
тичйкой стороной булушего путе1шествия, ьпя участия
отспециальньтй
получил
он
йросьбе.
натшей
,й'"р'*, по
пу'ск.

[|;9(а 0Ё

вози.]1ся

с мотором, тщательно проверяя

г1еред :предстоящей поездкой'
провианта.

мь1 занялись

ог,г|одка стояла у вь1соких 'прича;|ов ]]орта рядом с
начали
мь1
вечера
10
часов
ромнь1ми бар>ками. 23 июня в
Бскоре весь гру3 бьтл заб'отл'иво ра3'мещен' и
й'.,,зку.
небольтпой толпой >кителей мь1 отчалили'
,р'й*'е'"ьте
Ровно 3агудел мотор, бт'тст'ро ра'с!|]ирялась полоса
свинцово'серой вод,т, отделявшая '/|'ФА}{} от берега' умень1шались домики посел](а с |ра3ве|шанными ме)кду пими рьтлежал больтпой неизвестньлй
а;;;;;;;;;;;;. Бпереди т!етвер|(и
невольн'о во3никали
натпей
путь. } ка}кдого из
тр'ево>к}1ь|е думьт
3тта
т1сп|]т{}}1и'1х.
|предстоящих
о
мь|сли
перед'нам11
|)аскинув1пегося
впечатлен!1см
под
рождались
текущей
реки, на которой
громадного простора мед.,|01|||()

1(аш]а лод!{а |{а3алась )(а.п|(ой 1{ ненаде}кнот} ок'ор'пуп:<ой'
пцо_
.[1т::\а у моих с!|у,;'!|тт:<о]; бт,т.д}т серье3ны. .[!,ажс самь:й

без

л<илометров

плоскодот|ку,

путеше,ствие

к'оторой

по

мел|{им

ся нево3мох(нь1м.
(ело |{ятисте|нное являло'сь последним населеннь1\4
пун]ктом на }]а1шем пути. Аальтпе на пр0тя)кс1{ии около
450 километров лех(ал совер1пе]!но безлтод:ть:[| :<рай.

заготовкои

ми,л'ись 0'г т]с'|к}1х орг2|'||}|32|!11!0|]|!|'!х х']|опот'

!|ьто

по (ольтме 35

против 1<оторого находится Ёи>к-

горнь|м рсч}(ам }6>к+то-Антойслсого хребта м|огло о{{азать-

его

}!аконец, л'одка,' двухмесячньтй залас продов'ольс1'вия
и горючего' - все Ёот6во. 'Р1о>кно бьтло 6ьт яне]м}1ого
Бо, не >келая терять дорогопо времени' ре11]ил
сильно уто''дрй'ут,.
}|емо]д./|с|!||о отп./|1,!'ват|)' хотя в'сс мь1 довольн1о

А:'лтоя,

не-к}о.]]ь1мск. Аалее мь1 дол)кньт были войтрт в Больтпой
Анюй ]] сделать остагтовку в 115 километрах вы||]е его
устья' в селе |!ятртстеттгтом. Б этом маленьк'ом ла\1утском
селении я 'предполага.п ]1ополнить запась| горючегю' прикупить мук|1 |1, гла,вное, 2:!ен!овАть либо, купить рьтба-

старая

]{ачало

п;редст'ояло пропль]1'ь

до уст'ья Больгшого

( .тасу но.ти небо око]'||]ате.п],!!() 3а](р|,|.]!()€!> ':'ут1;1ц1' ].
,ттад ре:<о|} ста.'| с]чш1ат|,с'| :]ь1б](]|[1 ':'ум;г;т, и3 к0тор,ог0 }|зредка 'г|ада./1и холодньте ](апли до}{дя. 1епе'рь мь1 плыли

не даль1ше 20 метров 0т подмь!того водой берега, с которого свисали темнь1е заросли кус1юв и сильно нак'ренив-

ф
Ф
ъ
\о
ё)

Боздух бьтл почти }!сп()дв]]}!(е|т. А'оттосил'ся лег}(]тй запах !1!}()1'у!|(('|'() ]|!1!]|())}|!)!!(11.
Б сгустлтт;т:|}]хс'| с.умс|)](;)х'! боя:.лгс:я: .|[р0]!у'стить устье
Большо:-о,д\:;;оя, та,к как (оль:ма имес1' м!!()|'() проток. Ёа|{онец' о]{о./],о 4 часов ночи изрезанг|ая .п'|{!!!1'| берега раси бо'ковая струя отклоц|}|]!а ;!одку вп1раво. Русцпилась,
левой круто повернул
в смутно ||:!п4()1|ав!пи/:ся проход'
(олыма про[]дена!
(тл;.:ометрах в 1пести 'от устья Бо.пь::пс;:'с> А:т:с;я; берега
ре](и нас1)о.];ь:<<; сблизили'сь, что' несмот|)я |!:! с^ум|);}]( и туман, бьтли в|.1/|,|!!' <>ба б9рега. |1'о,сле огр0м!!ь|х рс|!!||,|х просторов }(о.пьтмь: :}/[()с1, ](азало'сь ,споко!}1{ее' уютнее. ощу_
щение беспомощг:0с'!'!! ! |()|)ед огромной молчаливой массой
1шиеся лиственницьт.

.

'|'у[!, с|{().}|ьз}1л'о полун,очное солнце.

воды постепенно расс0]!!}:1.|1ось.
}:ке давало себя знать у'|'()м.||сц|;{е п0сле хлопотлив'ого
дня }1 ]|апря}кенного ночн0го г;лавания. Ёух<но бьтло по_
думать об о':иьт;ке. Фднако ,низкая двухметровая терраса
реки спло1шь заросла ме1шав11]им вь1садке густьтм тальником. '|[итпь километрах в пяти от устья реки, ух(е вь|1пе
сл|4я+114я ее с ![альтм Анюем, мьт сп4огли пристать к берещ у небольптой зеленой полянки. Ёаступал рассвет.
|]'ока ставилась |палат}(а и разводился костер, т.|а котором
бьтст'ро забурлил чайник, все во]{руг на,с посте'пс]1}!0 0)кив-
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2

€а::;а (ут<ли;:
.т:одой и )(и3нерадостггьтй и3 нас
- се:?_
со0редоточенно
|!ас !!!р|!смирсл и, кутаясь в те.)1огрс|1|{у,
г1апир'осо||.
.[!одл<а |!1.]|а со с1{ор'0с'гь|о о1(о./10 восьш|[|

3а1''!['}.!1}а.}|с'|

километров в

.:ас. }1етрах в двухс'г1|х ()т !1ас']'я||улась |\изкая' покрь|'г1|'!

лес'ом терраса правого берега. .[{евьтй берег (ольтмь1' д()
котюрого бь:.:то от<оло 1шест!1 }(илометров, казался тем'нои
!'а гор].|зо!{те. (зади, среди темнь]х грозовь1х
'тц:!'л1'о.л'т<ой

1]. |{. устиев

'7
1

зарослях травь{ у берега 3акопо1шились малень!(!!с !()р1{ие чирки, над рекой, медленно махая крь{{:1ч
над палаткои
!(у/(а-'|ю пролетели светлосерь]е гагарь|, а
о3е||()вис ]{ 3азвенел пл'отный рой комаров' € бо':тьтшого
:<р;-ат<
'пебедя'
1)а, из-3а 1(уст0в. донесся мелодичн|'1й

.||'!,,!()с!'. 13

!1];кий

!уч

сол:тца, пр'орвав1|]ийся, :такот{е|(, }1з-3а туч и

'!'ума]{а' с](ользнул по палатке ]4 освет}]л моих спав11]их
_ пср_
сг!утников. '[{едленно разгоралось 3ап'олярг1ое утр'о
}}ое
утр0 на1пего путетпествия!
'п;;;

||ротяд] пй"".'"}!ного от|{ял у нас двое суток'
десят](а>кдьтм
с
нув1паяся далеко на восто1{ долина реки
н"''19_|{],:
т<расивой'
более
все
ком кил'ометров дел?\ла'сь
и поляр}1о1'{
1{1.{сть1е террасьт, 3аро{с1пие кустами тальн!}11{:}
о'брьтвистой
дв^ена'д(;ерезки, уйе на вто$ой день сменились
;поднимался
редк}|!{
которой
,т^""*"'р''ой террасой, над
г'/|и11т'|сть]х
в
галь|(;т
мелкой
'
€
ре.тди
.:госол<.
.||1{с'|'!}е|{ни!!:тьтй
()'|'.п())[{о|!!1ях.|.0|)1)||('|)|

ть:й

]}!1/11|().]!ся,]]с./|}|!(,о.'!еп}||'й

в]'|1'1]-{о-жел-

счрдо,тги:<'

ка>кдьтм поворотом течение ре](и с1'анов!'1лось все
(;олее бьтстрьтм, что сра3у повлиял'о 1на скорость }тот0ркт{'
3место во'сьми она стала делать 1песть, пять и да)ке четь1-

€

1з сор'о[(а ни>ке |1яти;стен_
ре километра'в час. 1(ило'метрах
.;тсбо'ттьтшой пе1эекат'
тга
]1ато][|({1ул!1сь
впервьте
мь]
ного
т{ё[]{Ф";|1;](о 'г()"цч}{''в
ЁФ
||од дг:ом .подки 3а[1|ур|т!а/|а галька,
воду'
глуб|о](у!о
вь!вели нас !!а
веслами
_
Ё; реке и в пойменном ,!е'су ](ипе'па х{и3нь' Рокот пд'отора разгонял бесчисленнь]е в1'тв()дки гусей, каме}1у]'шек }1
чирков, спе11|ив1!их мкрь|ться в :прибре>кнь1х 3ар0с'пях'
1олько круп1нь]е светль|е кр()ха.пи г{ит(о'гда не прята'/[1'|сь' а'
с 1[]умом вспенивая воду, убегал]4 от лодки вверх ]1() тс{тс_
тт!1-:иб.п]а>к"'г-гттго. Боязливь|с гагарьт тт баклань] 3адолпо до

|1ия'0пасноститях{е.,!()срь|.вали'сьсместа]{,отт:1.]]к],1.ваясь
от водь{ нога'ми и крь1льями' медлен!{() гта('::тралтт окорость'
1]а взлете эти тя)кель1е, больтпие пти!!.|'г о(}ень напо|ми!н1ал14
гидр0самолетьт'
''бсобенно

красив1' 6ьт.пи ттзред1{а встречавт-шиеся .тте(.,е_
''|1|1()!')
ди. Фни всегда ;||3'!3$|'1 стояли на отме'1ях рек]'{ (.>е'ттсг
берещ. Расправив овои огромньте
!й'
'*""''''*
крь1лья ; вь1тянув длиннь1е 1ше11, .пебедтт
с1{е)к|{ь1е
стремясь о'богнуть
у,)!0та/!1( 0т нас вни3 по реке,
болт,тпого
])адиуса' Ёеобьтт<ттовонная
.]!()/(|{.у по дуге
1в

крас0та и благор,одство эт'ой 'самой крупной л*а €евере
птиць1 3аставляли ,невольно вс1поминать на1пи русские ст(азки @ [3:!8Бнё-/тебеди.
Ёе менее богатой бьтла >кизтть }[ под в,одой. Рет<а кишлела разнообразнь|ми видамт-т рь:б. .&{ьт особенно оцонили
муксуна и чира' по1пада'в.1шихся в сетку' 1{011орая расста|влялась нами близ устьев не(;о.т:ь|пих, но глубо,ких проток.
9уАесная'}|аваристая уха и3 белой рьтбьт понти не устпа.]|

а

прос..}! ав,.ттен,:-л,ой

стерля>кьей

!

|1о мере цриблих<ения к [[ятистенн|ому пейза>к допал-

ся все

>кивописнее. Б густо,м лиственнич|{ом лесу'
на низких намь1в]-{ь1х терра'сах Ангоя, и3редка вид1{цлись
рьтбаньи заимки и небольгшие полян|! с ,побуревтг]1.{м|' ст,о_
гами прош]логюднег() се](:|'
( к'от;т1у вторь|х сут()1( 3а од1!]|м из [1оворотов реки по_
1(азалась ]{евьтсо|{ая 3алесенная гряда' протянув11]аяся
вдоль правопо ее берега. 3тта пер,вьте при3наки гор бьтли
в,стречень1 нами с радостью. Ёаконец, ц61 .1;рФ|[].п!.1 с}(учную
для геологов равнин||у:о об,пас:т:, :т тт1;::б.::г::]]|.п!!сь !( предгюрьям 1Ф>кттс:-А,гтт<.>[1скс;;чл х1;к'б'т';: с !!.\ ](()|)(|!!|::ям:т обнах<е_
ниями |'ор1|!'х 1|0р0д, которь!е /{аг]||.л}| !}():!мо)кность наб.птод;:ть за гео./1огическим строе)ние'м м('с'г||ости!.
Ёизко склонив1пееся н'оч1{ое с0л]|![(| ,!|)1(о освещало
1(руть1е серь1е скаль!' за !(,оторь|е с 1'ру/\()м |(еплял1{сь кор_
'ни искривленнь]х лиственниц и куст()в (:'|'.|!а!1]||{а. Фбогнув
гряду, мьт 1:вцд3д'- село |1ятисте,нно('.
Ёа ;з:,!с(>к<;}! 'гс:ррасе прав,ого берега (.1'()'|./!() ()|(().ло десят1{а дере'|}'||{!!('х /(()мик|ов. €только )кс: б<;,::т,::лт:х )('о|!т.т|1е_
ских ]орт бьт.:гс; 1;;т:.з61)0|сан'о на ни3ком ;|евом бере,ц ре_
ктт. Ёесмотря 1{а г|():}/|\!||()|о ночь, группа рьтбаков тянула
д"г:инньтй невод, а вдо./||, бо1.:с:га навстречу натпей лодке бех(али с криками ребяз'и::л:<::. !}с.л:ед за ними п'одо1пел по)ки.т:ор] рьтбак в вь1с0ких рсз|.||!'()|}|'х саг1огах и с короткой
трубкой |],() ]|)ту. [{ротянув мнс |)ук.у, ,3!{ €(332.11] <!раствуй!>.

1ак закончился первь]й этап на1]]ег'о путешоств}тя'
|]ятистенное }{аселено ламутами| и русскими, объедит{еннь]ми в |{олх'оз <<Р!о,вая х{изнь>>. Б центре села 1{аходт{тс"! здат1]{о се.пьсовета. имеют'ся магаз].!1т, ]!т|{ола',;цз6а-чи'
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с,!м(}назван!1е эвенов.

'!'{!./!1;|11|
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Фхотн:лкут и
]{ своя передв!{}кная ки1{оуста}|овка'
но!]ь1е
относи'гель!1о
см
отрят
3
аполярья
дальнего'
_

(|)!.|.]!ьмь!.

Разумеется' на1ше появле1{ие - собь|тие д']|я м-е-стного
жителеи
)!?!селе;ия. Бокоре у палатки с0брала'сь то']па
пр]]влекло
внима1}ие
на1ше
кот0рь!х
среди
|1ятистенного,
6у'сами
[1е,сколько }кенш1ин в яркйх, рас1пить1х цвет}!ь1ми
они
3се
костюмах'
и украше'{нь1х м'ех|ом национальнь1х
3а
наблюдая
стороне'
в
стоял]'1
м0лча
и
;;й;;; трубки
с'!'епсн1{ой беседой мух{чин.
Разговорив1пись с местнь1'ми >кителями' мь1 узнали''
Анюя вплоть до водора3_
!|'|'о вь11пе й"''-'","'го'баосейн
с'отни ки''}омет,'",!Бй " ба'ссейном Анадьтря нав мпогие
пору на 200зимнюю
;;;_.;;;й.й'' о..'йд"".'!"',
охотники 3а'
отправляются
по
вверх
реке
1]00 ки.::ометров
|!!'|||

!| !'|

1\4 :}|}('|)('м.

!];:мц.тлк,:б|:(н.;:т!м!{()!\)||().'!0:}!||'хс::;т.'/\с:т:и!|относи.].ельн'о
рус.]!а

реки

и встре!|:||ощихся

:га лтей

огпаоностей'

'/|:дтшь

4 часов утра, когда солнце вновь вь|соко поднялось
'й'''
]]ад гори3онтом' мь1 улеглись опать' Аз-за отсутств11я
]ю_
границь1 ме}кду днем и ночь}о мьт отдыхали
}{ана
с](а3алось
'цр7",'','а
ра3до мень1пе, чем'надо, и эт0, ](()]|с1|]|о,

й'* -"'.*. ||оэтоплу м|'

р,с|!]}|.]!|.1

]] !|а]1!!!х 1)аспоряд_

']}]р0д1)!!аса'ми!
1(а,х руков0дств0в:тт]г,ся ]!е соо11{!\ем' а
Ёесенний паводок в Ан:ос }(о|1чил'ся' !(ах<дое

яс
!]Ро
(ах<дьтй

смотрел й, ,,д^'',ц!{й уровень воды'
'р."-'"'й
' день, вь1играннь1и на лути ]( ву'/!!{ану' становился дор0г'
мог_
йел.ов'д,е гро3ило бесчис:;:сттл:ь1ми трудн'остями' оно Б|экс|педи11ии'
план'ов
ло привести к срь1ву !]сех

|]]итьна!св0змо}кности,1|.|}}|гатьсякаквперед'та|{и|.'[азад.
о,'"о б:,:ст1>есэ 3:!}(анчива'гь все наш]и дс']|!| в |]яти_

йуйБ

стс]{ном.

.]!1ука'двеб,оль1п1,]ебочкибе:+зитт::}[с!цекое-какиеве.

местном мага3и]1е, |{аходил]1сь у г|алатАтттоя' Рядг;м с нашей моторкой н-а
воде покачива./|:|сь у:]|(ая! }! д./!|]1!|{ая плоскодонка, лръто6( сох<алению, председатель не м(}г
рей'нная в колхо3е.
вь!делить нам проводника: 'ках<дьтй человек в .эту корот!(у!о лет}]!о1о пору бьтл в к'0лхозе 1]а у!]ете' |!'риходттлось'
||(и, за!{у|'!лс}|нь!е в

*|'','{ ,"",,'тпом бсрегу

|);!с(:|]}!1'ь!вать

:!э|)осним|(т!.
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только на свои силь1 и име}о1циеся м

!1ас'

Б0льш0и Анюи

Б нетверг 2 тгто.;':я ран}{им утром мы отпль|ли в свой
дальнейш:ий путь. |1о'следний населенньтй пункт остался
позади, и теперь мь! долго не увидим в0круг ни однои

л<ивой ду!]!и.
Б могорт<е }!а1с осталось тр'ое' |1етя 1аюр1ский пере_
11]ел

на п.,|ос|(одон1{у, к'оторая тянулась за нами на длин-

но[{ т0|1|(ом стальном тросе. 1ам
обе бочки с бензином.
гру3

самьтй ответственнь1й

сло)к!{ос и 0пас|1'ое дело'
Бести на буксире лодку
- но и вь]дер)кки, смелости'
не
только
уменья,
требую|шее
Ёа быстри1{е или пере}(атах' ко'гда мотоР}{:| до.,|жт|а при|!(]())(!!/(:!!!!|]'м |)|'|}!(ам ]|
бегать к сло)к|{ь]м ма}|с]}рам
круть|мг|ов0ро.|.ам,1}с/1о!у1:|'!./|0д!(ас!|с0]|ь1.|']!ь1п1и./|]|
растеряв!пимся ]рулевь]м м'о)кет легко о1прокинуться.
Бсе дальнейгпие'события г{оказали' тто рулевой буксируемой лодки 0правдал на[пе доверие. петя с честью'про_
ве'1 св'0|о плоскодонку чере3 м||о!'|'[е 0т|ас'|!ь|с мсста - и
бензитла ]|с у']'о]|1т.п, ,! сам ::с: у':'с;тпу.::|
.&1имо ||а'с 1'я|!у./|ись |(ра(]ивь!€ ||{!|./||э!, у '||одно>кья .кото-.
Анюя'
рь1х пенились и клокотали бурньте и с!{.,|ь11ьте стру],т
течением'
6т'тстрьтм
с
справляться
бьтло
нелегко
.&1оторке
тем б,олее, нто буксируемая

лодка с!|!,|ьпо сни}к.ала на1пу

скорость.

Б

двадцати километрах от |1я':'::с:':'с::тттого скалы конч}1лись. и река вновь свободно и стюл<о[1 ::<) ||)аз,пилась на
1пироком простра|-|стве. €тали все !]а|-г1с |!()'!|}.пяться небольтпие ос1"р0|}!(|{' п'орос1пие вели}\10леп1{'ой травой, кустарником и ]|ис'!'|}(]] !|тттт'ет?. .]!1естам'1 1]ад водой'повисали
тонкие стволь] белой бс1:сзт,т.
|_1ам определенно в(}з.||() 'с погодо{1. Ёа небе сияло яркос с('}.п|!11е и ли1шь на гор]'13()||те п'|ь|.п}{ п{елк!'|е кучевые
<:блат<а. |!ад дикими пустьтг(нь{ми ш1естами царили покой
!

1, т11ш}1]|2!.

(ак только мьт про|1]ли с|{алистую часть реки' моторка
по]шла бьтстрее. Фднако, заглядьтвая нерез борт лодки, я
все чаще скв'о3ь п|ро3рачну|о воду видел покрь|тое галь_
1(о}'{ дно, на котором порой сш/|утно мелькала те}|ь от метнувтпег}ся

в сторону

рьтбьт.
2\

на ночлег в 7 часов вечера, пройдя
20
километров'
:1;! /(('}[|) 0!{оло
(]г:асаясь от комаров, тучей висев]{'1}1х }|ад лесом' мь|
!!|)1.!|!али.]1и к больп:ой' пр'одуваемой встроп'| га'/|ечнико_
:гой ко'се. 11ока €атпа (уклин и Бонаттарт ра3грух{алл
.&1:,: с;с':':т:тови.г!ись

.,|(у\!(у :т разбивали

1|и!(0м
!

'палатку,

а я за}1имался костром'
успс.тл пойматт'ь удо'::<о{1

11а}{-

и своими записями' [{етя

|('с}(()лько хариусов.

Б этот вечер солнце впервь1е полн|ость}о скрь1лось 3а
пр'озрачньтх оудер|]!,!с()}(ими деревьями, и мь1 у)кинали'в
;<ах

белой нони. Фтправляясь в палатку на ночлег, |!етя

на берегов,ом о|тко|се крупного сер'0го 3аица'
лапках в 20 метрах от нас, он м'едлен}то !пе'
3адних
|!а
,ця
вел1,|л у1шами и внимательг]о рассмат|рива.п 11е'о)к}1даг!ны'\
:юстей. |( Б€,т!1{к;6й досаде [!ети и Б:ФЁапаРта, [атпа пронз!{тс.}!1,||о свист||ул, и зая11 с](рь]лся в кустах'
}кл1;слп:т:т 3|}(\:]/(||!,1с |101!1( [0[./!9|го |()га с. их черно-оар(']1-

:}?]'метил

х:|,|'|||'м ||сб0м,'|'|)с1]())к|!1'м[| .!(|)]г|(ам|! !!()'!|1!'х [!т}1![ и г11,янящим запахом цветов. Ё]о пс ме|!сс !]уд.ес|1ь! и бе'::ьте ;тц'т'
чи вь|оок].1х 1пи|рот. Больтшая холодная река с легким п]у_
мом катит тя}]{ельте волнь1; в светлом небе 3асть]л!1 розовать]е' почти невидимые облака; тайга замирает. и толь_
]{о бесшумньтй полет огрс>м:пс:й гто.тт я:рт:сл|} совь! 11а!п'оми|{ает
о х{и3ни в лесм.
}тром, когда ,']|о,'(!(|1 (;ьт.:птт уже 11агру)кень] и п|1)т ]-отов]-]лись в путь, и3-за ](ось| 1)о}(а3а.л}]сь две кро11]еч}|ь!е оморочки. Б первой из этих вер'|'1(}|х .подочек' вь]долбленньтх
и3 ств|ола т0п,оля, сидел ста|)]|]( "'!а.мут' 'в;о БтФ1Рой - мальчик. Фни передвигались, ()1''|';!./|!(ивая'сь от дна 1-]еболь1п]1_
ми'палочками. 3а ка>кдо[! ]{:} ()морочек тянулся п,поти,{ !13
|!ес!(оль]{их с']'в()'/!()в берс::зт,:. 3то бьтли колхо3н]|}{]1 туз |я'|'!1стс|1нопо, пром1)!!!]./!'!]зтг:т:с: рыбу на 3аити!(с в |]() г<ило'
ь1страх вь11пе села. |1о' словам стари|ка' 11('||./!()х0 ]'о'вор]4в'|!3 местнь|х )ки'
|!!его по-русски, вь11пе по реке ни 0д||()|'()
'гс:.::ц:]'т тз :)ту ]|ору года у)ке не встрет}!||.|!,. от{ то}{е спе1]]т']л
]]оз1]|):|'!'}!'1'!,с'| !] се./!о.

сдел ать ](0рот](и й

чаем.

€

]!

Фбрадоватт1!ь|с вст])е11ей, мьт рет1]и.ли

р]]1]ал }1 уг'ост]1ть ко"[ х|ознь]х рь]бо.п от]()]}

тпас.па>кдением вь1п}1в чет1'ре больтшие кру)к]{и ]{|)сп-

1(()!'() ||а!() ].| закурив трубку с меднь]м наконечни](о[1, ста|)1|!( (]'|'а,/! рассп|раш]1вать нас о цели путе1]]ествия. Фтл гз;:рт_
22

вь|_
матель1{о слу1пал меня' рассматривая грубую карту'
величайшему
м'оему
к
уд''1вп0том,
а
песке,
на
черченну!о
лению' 3аяв|1л, что з1|ает об <<огненног1 горе>> еще от

деда.

вот какую,тт]]тсресну]о ..}!еге1]ду рассказал нам эт0т сталамут.
рьтй
' <<!,авно
это (-ть:.;го. .&1ного племен ламутов по та}1ге и

тундре

ко!!ева']!}1. Аолго

они ходил}т' х0ро1пие_места

д'чя

па'стбища дпя оленей' &1гтого з}1\4
при1пли. Бзглянули вокруг и
Анюй
п1)о1шло. пока л}оди на

охоть|

ис]{{]'}1т, хоро11]ие

бо_
;ь";;;ъъ;;;;| !" ?о'.нь1вают ли их г./|а3а? Боль:ш,ое
бьтло'
столько
гатство перед ними бь]ло. ,[|,иких оленей

с}<0лько в,о всех стадах тундрь1. €'охатьтх

боль1пе' нем

деревьеввлесу.14снех<гть:ебаратгьтбь:л*:,и.]|Р!с}!1\!',],1
_
)!() с()с|1|!'1'1!('1|][;' (]т;:тт пт'ил1
собо]1].1
.11е!|ь ]'1 11()!!!) с|1]1та[1
А
рьтба сапта ле3ла в сети'
:геба 11е видн|() бьт.;:о.
.]|ете'_1.|1
ламуть! свои чумь! по_
гор
серых
Б1э1[Ф[]4*,
9 п'однох<ь!1
Ёи бедь:, ни 3аоостали'
)к}1ть
и
за}{гл1{
ко,стрьт
ставили,
ть1 у н]{х не бь]ло.
}1о гт1:овела.пи об этом !|ба|!с|' :}.'!1'1с ,1ух}1 ни)к}1его
как
мттр::. ().:';:..::11 .,('ум(|'|.|) ()1!!1, к1))( .]!!()д'!м )|{!.|:}!!|, }!спортить'
,'' ,'и* бсл':':т'т'ьгх мсст прог11а':'ь. ]1,отт':'о /|,ума']1и'
(репт<о .'1юди спали, но все сразу !!|)оспул}|сь,' }('огд|1
грохот
зль1е дух]{ из-под 3емли вь11шли. €тра:г:т:ь;!1 гром и
тогда стоял' и увидели люд}1, как и3 горь] вь]соко вверх
столб до самого неба 'п0д](ялся' Бсе гтебо вор-

'.''Б!",,а
}|ь1мста./1о,1{]{знегопепеликаме]|,![ь!|1/(()ждь|1о.3Б||2"т]€9.

Фгненньтс р0|('!1 по склонам гор потс!(''|т'т' '/[ос }(рупом г0_
рел,водав|)()!(ах1(1|пела.,|[юдтт,3ве|)}|,]|1'}!!(|,!--всебе.
х<ать брос'и.;:

}:

с:'.

|[роштла одна .}|у!|1!, :+;т нер] другая. А4н'ого >кертв лаь1уо!1|4 л]одям
1'!,| принвсли зль1м дух;!ш!' - мо)кет, позволят

к сво]'1м пре)|{|!!1м )1(]{.пи1цам? Ёо Аухи сказа']]-1
)кивого 11с.11.()века больш:е никогда не
!} '|'сх местах ступать. 1ам, в горах, в стра1шн'ое

!!('|)!!у1'ься

|1!||м;|!1||м, ||то, но,га
д0./|)|(||;|

п'одзс\,|1!()('|(:!рс1.в'ов.оротаоткрь1ть],иесл1,1к,гоподоидет
бдизко, т'о1' 1|}|когда бо;:ь;пе не увидит солнца' А если ;<т'о
гро}у1, дь-!м и
доберется д'о 0г11ег|}|ой го|рьт, то 'снова будет
погибнут'
ламуты
все
и
будет,
п.памя, и 3емля трястись

1ак говорили 1пама1{ь1.
.&!'шогс: зим про1пл'о, но их запрет

н}т|(то

не смел нару_
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|!!!!!'|,. у)!(с !1е/|ьзя и сосчитать, ка1( дав}{о это бьтло' }4ного
с
](('|)(\|}!)с!' в тайге п1овь1сыхало, много водь1 пробе)кало
|'()|), м1|,ого птиц пролете.цо над зешт.;:ей, !1 то./|ь|{о с0всем
("|';!|)ь1е

ламуть!, как я, еще помнят, !]то

|)ассказь|вали.

с']'ар]{|(]'{

т0гда нам

.ц!оди 1{а земле [!'о]-1]/|и. }'| :тагши молэ_
ничег0 не боятся. Бьтватот он11 в тех местах'

'|'с:пс:1;ь сме.'1ь|е

.7(|'(' охот}{}1ки

|'с>т,;с.;рят, нет в г0рах ника}(}1х
'|{!м }к]{ть и охотиться>>.

духов

!1

теперь все

1!1о'1'ут

(],цугшая стар]1ка лам.1/та, ц думал о 'великой цародной

которая хра'нит в себе многие собьттия и проновека. €удя по аэроонимкам вул!(ана, он давчере3
с].!т их
!|0 у){(е погас, }1 гро3ньте явле1]ия пр}1родь| пр'о]{сход;{ли

1111д11т'т'}.1,

:}дс}сь

в

оче|_!ь

отдаленном п'ротплом' Ё:9 |!амять о

1'|11х

и се_

1юдня еще бь]ла >кива!
[|об:.пагодарив г1а1пих гостей 3а взволновавтший нас
о 3дсш]|{их ме'стах, мьт цр9|)а(:ск:|:}' :}:| ![0'|1!|1,]с свсде||!тя
(]1'и,]|}{сь с !1!1м1( }{' (:'г0'||(1(у1} .]|о/цк]'| |} воду, отпльтли'' Фба
.)|амута долго стояли на берегу и- омотре'{]{ |!ам вс0!ед' 5атем о1{и сели в овои оморочки 1'], бьтстро перебирая малень_
!(и|ми палочками, попльтли вниз по течению.

пЁРвь!и пнРвнАт
г1от']1|у.п]{сь )кивопис[{ь1е острова
1!0вь1е пр0токи' в которь|х
появлялись
Анюя. Бсе чаще
очо!1ь легко бьтло запутаться. !( счастью, имев1пиеся у
меня'1<рупно'мас':лтаб:ть:е :|)|)0'снимки по3воляли правиль!{о ориентироваться }| :лзбегать сли1лком длиннь1х и
]{звилисть1х прот|ок. ])./||!|':!!!}|е по которь|м отняло бьт
м!|ого лиш]н(:|ю в|)еме|!!'1. !( со>кале'нию' снимки да'пек'о не
!!ос1)\а дава.п}| !!|)(|/(с'|';|в.'!с1|ие'о глубине 1>с::<:;. €ветовьте
б.::г:ки тла фотографиях маст<ировали в'од]|ук) пов9рхн1ость;
;'.:п"убо;<ис тиеста ]в реке ,вьтглядел}т ||а 11}1х 1'ак )ке' {{ак и
м0.,|!(!|('. 3'тю обстоятельств'о едва ||е ]('ончи.п0сь для нас

&1имо лод1{и

!|

в1"|о!]|)

|('1|;|.|||,||().
[]рой:дя /!0 |{0,|1|ц||

!}('.('[>м

!

()/[!|у |!3 д./1ин}!ь1х

проток' значитель1|о

сокращавш|1.{х р:1сстоя1{}{с' мьт в}|е3апно увидели г1ер-ед со6ой_ буртпьтй и' повидимому' очень мелт<тт;й перекат. Ёапра|!11|} м(}110|)](у в гла'в,1|ую струто' ру.лтево'йт увелич}{л оборотьт,
!

|!,|'|';!'|('|, |1|)0с}{оч]{ть
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опасное место. Фднако

стремительное

течение на пороге 1;емедленно сбило нас с курса. Ёесмот_
ря на на1пи отчаяннь|е усилия удер}кать лодку' ее ра3вер-

нуло' и' зачерпнув бортом воду' она цт х{е уткнулась носом в гальку переката. Б тот )ке ми|г заглох мотор, а струя,
бивтшая в корму' сорвала нас с места и потащила. на3ад к
пля.савтшер] на .круп|!ь1х волнах петинор] плоскодон]{е. 1а,
поте'ряв ход' такжс .]! !{ц(и]1а|сь упра1вле}|ия и' по1вернув1пись
боком к вол|:с, угро)!(а1о||\с ||акрс|[{}|'!ась. Фбе ло/|'ки бьпстро сблих(алттсь' (а'гаст'1;о(л:: ;<аза.т|ась 1!ем|.1||уемой. ( снастью' с}1.]|!)1{о р1}аг1ув т:ус:<ово[1 |)ёй01|!;, 1)оттапарт во-время
3аве'! могор' и 1|!|1ш:} ..||одка' :лс ]1о|1/\:п всего нескольких
р|етров до готово,й перевер|!утьс'! пл()с|(()/(()!||(}{ с (:е,нзином,
медленно двинулась вперед. Бсс с:б.;:с:'чс!|||() в:}]\()хнули.
||еред самь1м ко'}|цом переката ]|ос .]|о/\!(}| с|1()ва врс_
зал'ся'в 'мелку}о гальку, и 1|ас ()|1я'г|) 'с'1'!!'!() |){!:]}!()[),;|1!!|ва1'1)
по течени}о. 1ольт<о р,е1шите./|ь1|ь|с :: бь:сз'рь:с (е|1ствияг

могли предотвратить нову1о опасность. ./!1ьт мгновенно
прьтгнули с €а:'шей в воду и' ухватив1пись за борт, в которьтй била струя' с огромньтм трудом по,ставили моторку
11р0тив течения. Аальтше ну),(1!о бьтло во ,дто 6ь: то ни стало прота]щить сс ост!1|}}11]!()(:': 1() _-12 мст|)ов по ме.,1к0водь}о. Б<лпт;п:г:т1;':']|1)]1|1о]\|1'|"|1 мкт|'0р' в].1|['!'|{()торо,го в,збивал
'пе!|у [|'о1!'|'}| у по1верхност]1 водьт' и 1паг 3а 1]1:||юм л|одка ста-

ла продвигаться вперед. |!етя, со своей сторонь|, тох(е вь1_
шрь1гнул в воду и тя,нул ов|ою пло0{(о]\о}.|ку.
.]!1ьт с трудом отвоевь1вали у переката ка>кдьтй
метр. 1'о подавая'сь на13ад' то навали|в1ш]{сь всем телом на
борта, багровьте от напря)кения, мь] е,,|с !|Р()тал1(ивали по
скрех(ещущей гальке лодку вперед. Бода ::с'ре,:\ }!ами под_
г|ималась по |1ояс |{ по грудь. Фгромная си./|:| тсчс||ия с6пвала с ног и с'|''!|'!||}ала ре3иновь1е са,поги' наттолняя иг
штелкой галькой. Ф'г хк:.подной водьт 3ахватывало дь[хание.
|1осле двадцати м!|1[у1" |1апрях{енной борьбьт, мь|' на!(()[!с1(,

вьтбрались на ттубо:<уг() воду. |1ерекат бьтл про:}де:т.
в лодку' мь| тр'1суц1имися от усталостй рука-

[}с:лк,к>,::т:;

]!|}! вь!'1':!!|\]!./!!! пап1{рось1'

закурили

и долго не могли 0тдь1-

!латьс'|. 3ск'оро Бот-лапарт заметил, что ход моторки ухуд]т]ился. Бь:;то ретшено ]при'стать ,к берегу, чтсбь: 0смот1реть
мотор и проверить, нет ли в нем повре}кдений. Би::т ока-

зался погнуть]м' но в целом

с"}|и1шком сильно.

дно л'одки

пострадало не
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|!осле этого перв)го урока мь! ре1]]или впредь на ]]еРекатах отцеплять плоскодонку и пр0водить ее самостоят(),пь1-[о. 1(роме того' для 3ащить1 винта и днища лодки от
:<амней мьт подвели под дно березовь:й брус.
[|очинка винта от'няла нескодь](о ча|сов. (огда мь1
тр,онулись в путь, прищл|о'сь сделат1, |перегруппир'ов}(у:
6агша в3ялся 3а руль' а Бонапарт сидел рядом с м0тором'
!!сполняя роль механика.
нРБст нА скАлЁ
|1отянулись дни' наполненнь1е "борьбой за ка>кдьтй ки_
л'ометр пу г!.{. Б;перед, бьтчтрее 'вперел! Бот пдьтсль, с
которой мь1 поднимали'сь утром и о которой говорили, за_
сь]пая вечером в палатке. А своенравная северная река с
ка)кдьтм поворо|том ставила перед нами| все новьте препя'г_
ств|[я.

1|срсз

]1сс!('о'|!)}(о

дт:сй ::з-за .]|с'са пока3ались горь1: сде-

лав больтпу1о петл1о' Ан:ой во3вращался к хребту и входил
в 1пирокую долину. Река то прих(ималась к о'брьтвистому
скло!1у, у подно)кья которого она проносилась единь|м
стремительньтм потоком' то отходила от него к пологому

левому склону, где разбивалась
ток.

Б

11а

десятки мелких про-

первом случае старепькому мотору приходилось на-

поягать все с1вои восемнад11ать ло'шадинь1х сил' чтобьт
с бурньтм течением. А на протоках мь1 тащили
.Ёр,,"",."
обе лодки волоком чере3 мели и перекать|.
9ерез несколько дней мс:>л<ду горамт'1 слева пока3а_
;тись больтпие, покрьтть|е л0сом утесьт' о которьтх нам
'раоска3ь!вали| еще в |1ятис:'ет*ном. Фни отвесно уходили в
воду. Фк'ол,о }]]{х 'к) 1ут то там виднел'ись пе|{1]ст|,те водо_
|]ороть1. Б €ибири и т-па }рале такие утесь| |!осят на3нания
<<г<амней>>
Аенех<кин камень, (отгд;:т<о:всл<ий камень'..
|)тгт скальт- на3ь1вались Бруствяттьпм !(ам1{ем.
Ёоболь:::тте 3аводи чреди тпих бьт.лтт с)чень уютнь1 и ма'
!{или ;|а |о1ць|х. й:,т сди':году:т:лто ре1л]'1ли здесь п'ообедать.

Ёе;подалеку, прямо над глубокой спокойной заводь:о,
с острой верш:иной. Фн
6;,т:;: тт<.: ме|!ь1пе 50 метров вь1,соть{' и мьт за|метили его из-

]тод|{имался почти огве,сньтй утес
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далека. €о склона журча стекал маленький весельтй ру_
чеек' около' которого.мь1 и расг1оло}кились. 9е'рез ]{еоколь_
ко минут |1етя у>ке вь]уди,/! 1(рупного ленка с ро|зовь1,ми пятньт1пками }18 €'||]1тЁ€. 9, взяв молоток, вскарабкался на ока_
лу, нтобьт отбигь образт(ьт горньтх пород и сфотографировать,сверху красиву!о до./|].1ну.
Ёа вертпи:те росл,о.несколько искривленнь1х ветр'о,м листвен'ниц. } подгто>кья одной и3 них я вдруг увидел .пе_
>кавтп;ай на 'граве б'о.цьгцой восьп1иконенньтй крест. Фт+ бьтл
т{а'столько стар' что дерево наскво3ь п'ро]гнило ! Ф(333./|Ф€]э
легк!1у1' как губка. |1ерекладиньт бьтли скре'плень1 деревя]111ь1ми

гво,здями; ,они частью отвалились и проросл|1 трав'ой.

Ёикакой надписи гта кресте не бьтло. Ё1е'в,ольтпо я 3адума,|!ся, как м|ог в этом пусть1н!!ом месте ()|!у']'|!'|'!;€я! !(|)(]0'!'?
Бьтло яст-то, 11то о!| |1о'ст?!т].'|(|!| з/[сс|, ]} 0:]}1:|мс!!о|]||]1}1с
1(акого-то собл,1тия, а т1е }1;!д могртлой несчастливца, пог',бшего от труАностей похода. Бергпина утеса состоя]та и3
сли1пком прочного 6азальта, в которо,м рь1ть м0гилу бьпло
невозмо)<но
ее при1плось бьт вьтсекать. восьмиконечная
древ!'1яя, дониконо'вская
фо1;ма }{|)(}с'|'а !(}:}1}(}]| я./1 а думать'
1]то он 1]1,остав./|()|{ :}/[('с|, ('!((}|)('(' !]('(\|'(} ]'('|)!}!'ми
русскими
|

землепр().\()/1!(ап4}!.

с};тт,лескгт-х отт<рьл:':тй

14з:.тс:'о1;т.тт..: ||(}./|]!|(,!х |)!усских геограна €евер,о-Босто;<с: Азт; ;т изве'стно, что

в !,9|! и {,!1!| столетиях п,о Б'о.пьлглц;му А:тлото пр1оходил
зимний путь от Ёи>кне-}(оль1м'ско]'о /(; Анадьтрсйого казачьих острогюв. Бпервьте этим путсм !||),()!1!с.]! в 1649 году
ос|[1ователь Рих<не-(ольтмска
пр,ос:тл!! ц;усский каза!{
.&1ихаил €тадухин, посланньтй -одним ].!з
в'оевод
с целью ра3ь|,скать сухопутньтй путь |{а'|!{у'|'с1(их
Ат.ладырь
|)ску
<<для государева ясачногю сбору и цриис}(у н,овь!х землиц)>.
3ееной 1650 года с А:шоя в Анадьтрь про,брался другот?
ц:мельтй первооткрьтвате.,!|, ||овь1х земель
€емен йогора,
(:!!(}/[!]и)кни,к 3наменит0го 3('м,.[|епроходца- €емена !,ех<не_
!;!!' |! (]']'о.7!ст1-']ем по3х(е,9 |747 г0ду' по Больтп,ому Анюю
,пос,!() п:с:у71:п,л:гб[| попьттки_обогнуть \{атерик м'орским путем пр0.[|();т<::.:д слзой путь ,[митрий .[[аптев.
Бцде сто.;лет'ие спустя' в 162 1 году, несколько вь1ше
Бруствяного камня по Анюю поднялся один у1з спутников
известного по\пярного мореплавателя Ф. |!. Брангеля
Федор Федорович &1атютпкин.
(а>кдьтй и3 этих 3наменить|х путе]1|ест'вс1|1{и}(ов' сь]г27

рав1ш11х значительную
мог

€евера,

оста!вить

(райнего
роль в освоении 1{а1пего

здесь,

на

этом

}{огучеп4

|(рест в память о своем походе'

_--_
вянньтй

утесе,

дере-

му)(ествен'нь1х и от-'
й_"'дё, на краю утеса и думал о
за
'столетия др |{ас про..
вах(нь|х русских людях, которь1е
пути к безщатрудному
и
?ур6во*у'
бирались
что со_
подо3рев-ая'
не
Ё1ичнь1м просторам 1йхого океана'
['|1!13}|Б1€
|'1х
открьттутя'
афинеокие
69;ртт1 2тФ1 великие геогр

.' ,'''у

,й-,,

всегда с благодар'ностью

будут вспо'м}'!нать пот\ом}{и'

А4,ьт

>ке 3а утесом руч9
+у:скала'ми сле1ва и крут1ногалечной косои

двинулись даль1пе. €разу

справа.

'€атпа

попь1тался вести моторку по мелкой воде'
::е очень сильнь1м' ]|о от этого при1плось от..
_
гльтбь: база'т:ьта, т0рчап1ие из водь|' та]';
острь1е
ка!3аться
1]то |1ам ничего не'
стра1п}!о 3аскрех{етали по дну ]!одки!'
где'

,].с1|е}|ие бт,:.тло

ос}авалось' как вновь отойти к окалап'1'
Ёачалась напря)кенная ботрьба с встречнь1м течением'' '
потой бьтл очень стремительньтм. }1отор цдел' крупно|{
не'
доо)кью сшгрясался к0рпус лод](и, |[о вперед она почт'и

на нес|Б".^ла.,. .[|итпь и11о|гда мь1 рь1в|(ом !|р()/(1}]{га./1ись
колько сантиметр0в, но 3атем в11овь ]{адо'|го останавл11_
валйсь на месте. }1имо 6ортов с 1пумом неслись вспенен_
ные волт1ь1. .[|егкая лодо,чка ||ети плясала сзади на этих.
]Б",'*, как пробка. Бсе 'сейчас 3ависело от исправгтой ||
у| мощ1о^е
чйкой'работь! мотора. Фтках<':т он на секунду
о[}_
0гв€
|
€
|у|о
1{2
суАеньт'тшкд
об:т
бросит
течение то|тчас
во]\0возальто|ву|о сте1{у' с кипя|.|1и1ми под 'ней зл',овеш[им]{
слуБотами."|1осматривая ||а эти водово'роть1' я |!;! |!(]я|(ий
Ёо
если
з:|1|]|с'!]у11г.
и
картами
с
сумку
.ёб"
н,
;;;_;;д;
на скаль]' спасенис' |(()}|с!!|!о' бьтло мало
о,]
"'!'ор,сило
вероятнь1м.
' .[{.едленг:о пр'одвигаясь 'гго э':'с>[! трубе' мь1 постепенно
обогнули ряд утесов' и у){е 1(;!:]!!./!'ось, т]то трудност}!
(;глФйнако то. что мь1 ув'идели за эт]'1ми скалами,
вь1сокая
пока3алась
'',,д"".
нам}{
||еред
рь1х'/!ая
ло еще опаснее.
1'ерраса с сильно подмьттьтм о'снованием, Ё'д рел<ой, гпир'|,', *'''рой не превьт1пала здесь 20-25 метров' нависал

-
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толка и стен овисали ](0р11и деровьев
пались гльтбьт мсрзлой почвь1.
яс:то'

Бьтло

!]то

дах(е

толчок

легкий

и|

непрерывно
мог

привести

ось1_
в

массьт земл|{ и обругпить на нас часть
'цви>ке]]1{е огромн1,1е

лес!. 1ечет+ие несло нас |прямо под о'брьтв. 1ользаглох могор!
Бцепивп:ись в руль' €ап:а стремился удер)кать., нос
пусковой ре"подки по ]{урсу. Бонапарт дерх<ал наготове
берега
*<о

Бь!стРинА
с}1льно с)кималось

ттассивньтй земляной козь1рек' с расцщими на нем' угро.2к ающе н акренив1п |1м|1ся вьтооким и листве'н ницам'и. 1у1ощ_
ная струя водьт ]подмь1вала о'брьтв и'вьбпла в мя[ком грун_
те длинную и далеко ух0дящую вглубь вь1емку. € ее по-

бьт

:т

}1е

монь, ятобьт немедпенно

3а]ве|сти

мотор, если

о|н

заглохнет'

$,, стараясь не 1певелиться' поомотрел на3ад' на ||етю'
|[лоскодонку течением сбивало в'се (.;;л;а>ке и блих<е к

.цависгшей громаде. $' ьидел его по'бледнев1пее лицо }|
в3дув1пиеся на руках мускуль!. Бсю св-ою силу он вло)кил
в руки' дер)кав1]]ие корм0вое ве1сл'о. }1алейцлее }!еверное
д"й*""ие йогубило бьт- его, а так |(а1{ мы бьтли накрепко
.связань1 сталь1{ь1м тр0сом' то и |{ас.
1о.;:ь:<о
успе./| подумать об это'м, |{ак над нами по_
'|
гул. Больтпая' навис1лая над рекой ли_
глухой
сль11па./|ся
ственница' 3акачалась и с вь1соть{ десяти метров стала
!1едленно клрниться 'вниз. Б реку с тя}ке./|ь!ми в0пле10ками
по'сь1пали|сь комья мерзлой 3емли. [ерево долх<но бь:ло
рух|{уть |{ат( ,раз ме)кду л|одками' на туго натянутьтй трос.
|! р едст';шв в себ е, как чоре3'се1сунду о'бс .:: одки'опр оки'нутс
: :
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я за1(ри1|а./г гтзо всей сильт;

под этим 'с']'|)а!|.!|{ь{м ударом,
<<Ёазад! [.т:у;гп;т мотор!>>
(атла тот(|!|с м;!||!и|'|ально исполнил прика3' мотор зат!1х. ]-] в т|о л{е \1|'|!.(л}()|!}|с поток и на'гянутьтй, как струна'

1'!рос рванули лод](у, ]| ()!||! прь1гнула 'на3ад. .(,ер'ев'о-про1|сспось над ,на1!1и, ли1шь х.,|().с'г|!ув ]вст|{ами п'о гюлове Бона-

парта п сорвав брезент, покрь1вав1]]ий груз. .]!1асса земли,
о'брьтва и по4[_
увле1тен|'||ая кор]нями' рухнула у подно)кья
няла огромнуто мутную в'олну' которая, захлестнув о6е
лодки, подхватила и бросила их на гальку у пругого борега реки. }1ы 6ыли спасены!
0статок д|1я 14 в'се следующее утро мь1 потратил'||,.нА
замену сломанн0го винта, исправление повре)кдении в
днище лодки и суш]ку пр'омок1шего гру3а29

1[у,гь бьтло не кончив1пиЁ1ся катастрофой слувай на}
мь1 про|водил]{
[||1.'| ]1ас о!ст1орох{но!сти. с этого дня

'

по|рознь' предпочитая таопаснь|е места
.)!()/(к11 !!ере3
}!|ить их в|олок|ом по мелководью, а не доверяться стре}{-

|||!!!ам'

лвсн0й п0жАР

Аальнейтпее продви}ке.ние по Аню;о все бо,'тьп:е
()(:..]1о)к|{яло'сь, та1{ как мели и перекать1 чаще 1{ чаще

'

1!рсгра)кдали путь.
|!еретаски,вани'е волоком обеих лодок в ледяной воде

0тнимало у нас много сил и крайне 3амедляло дви}ке'ние'
.[!етниЁт спад водь1 бьтл в ра3гаре. Бьтстро мелев111ая река вселяла в нас тревогу. Фт Бруствян0го камня до устья
Ат*гарки оставало|сь около' двухоот километров. }1ьт расс11итывал}1 дойти с п0мощьто мотор1{и хотя бьт до этого
а А:т:оя, с тем'1тобл,|'продолх(ать путе[1]ествие по мел1{]]м г'ор||ь1м ре!||(ам у)1(с |1а т1./]ос|(о/(0}|ке.
6пп

ьт

:

гого

|!р](го,1{

9ерез два дня после при'кл}очен;ая у Бруствя!1'ог кам-

ч

||я мь| миновали устье реки €ладкой или 1агпепьт- Бще
цере3 три дь1я позади остал'ся следующий бопьтпой прито1(
.[4ангазейка, упоминаемая в донесениях
Ангоя
- река
.Р1аттотлки:та. 1е,пс0ь /(с> Атггарктд оставало'сь
,|[а,птева'и
около сотни' }(илометров.
}>ке давно пройдетгьт мес1'|!, !(уда время от времен]'1
забредают ламуть1,ох'отни1{}{. Бокруг 6ьтла совер1шен'но
нетронутая дев'ственная при|)0/1,|. 21н'огда бьтло сльттшно,
1{а1( в лесах перед заходо['1 со.п!]ца кричат лоси.
Фдн ах<дьт велико]1еп ньт й .:: ось с огромньтми ветв и!сть1м р!
|)огами долго смотрел с бс:1тс:':т на на1ши лод}<ут, по}(:: п|ум
рабшгатощего мотор|! |гс) вс!1угг{ул его. Б другой раз 1!а од_
тгой гтз стоянок мг'т бьл.т;и встрево'>кень| внеза|||1() р2|3дав|ш|[мся то,пото,м. Ёа гальку вь1скочила ло(]1гх{| с бо.пьтпим
,/|0сс,|!}(0м' Ф:та растерянно остановилась в ]!вадцати ш.тагах

и то./!|'|{о по|сле т0го, как
3[|'|'воР мос:го с|;отоат1'пара|т2|' бросилась вплавь

слт ;па::гс'{'! :+;:мс:р:пей группь1

ще.,]!{|!у.]1

цере3 рску.

б,ольш-гая уда1]а. Б,сяки!! охо1'Фугоснимок "}1ося
||ик з|{ает, }|асколь]{о пугливо это редкое )кивот]{ое п ка|(
з'|)у/(110, ()го увидеть так б;тизко.
]{:лгг
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короткого север,ного лета летят

с

необьткновен-

ной бьт'стротой. Ё начале на[пего плавания мь| видели' как
3авязь!вались плодь1 смородинь1' княх(еники и голубики, а
сейча'с они наливались оок0м. 1(рупньте ягодь| |эх']'ьт' ил}{
алданского винограда, синел-и скво3ь листву. |1|рирода по_
райала сво,им богатством. 3аросли кустарник0в ки1пел1{
зайцами, а из тихих п|рото1( т0 ]] дело поднимал1тсь стаи

гусей и уток.
"

АичЁ, котору}о мо>кно бьтло' стрелять в любом 1(о_
,и,.Ё'"., с из6ы'к'м удовлетворяла на1ши пшгребности- в
еде' Ё,о охота потеряла для |нас 'спортивньтй интерес' Ёе_
пуга1{ная человеком пт}1ца,'п'одпускав1пая к 'себе на длину
т0лько в т|ом
весла. ух(е давно вьт}]удила нас с]]релять ее(;<рспя
ссрд_
бьтло ну>кно на де'!|ь'
тт 1! к1}||('с'гч}с
:'усе{!
^оЁи!?ё"Б",'йакое
сам|!(}!}
толь:<()
били
с|путники
мои
це,
деликатеса
-- !|]тр1(ов.
--*''''дца',,й
й.
день на1пего путе1лест|вия по Анюто
к устью Ангарт<и. |{оследние д_ни
подо!11ли
мь1, наконец,
й!аБ,ни* бьтло особенно труднь1м. €тояла х{ара, и река
на'столько о6мелела, что почти !]ерез ка)кдьтйл километр
приходило'сь прь1гать в во/\у'':'гк>'б:'т !1|)()1'!!''!1к}!вать ло|д'
|{и чере3 ме/!}1.

^одитт

особе:т:то }1а|1ря}{е1{|1ьтй /к':д:' м{,т' совер1пенно
вьтбивштись и3 сиш, сумел}т пройти с у1'|);! /(о ве11ера всего

Б

кило'метра.
три
^ с половиной }(арче, чем на
€олнце грело

9с1::тк>м*)|)с]('ом

поберех<ье'

ивскореэтаневьтнос'1мая}караз,|!}(.|)1!|1-1ла,сьодни}'1и3
страшлньтх в тайге бедствий - " '!|('('11!'{м по}каром'
самь1х
-__
йс!>кар:
раз6улил нас ра!||'|!!() |}[:ех поднявш:ийся
и, ка)кется, |{('/(;!'|!с]{о отсюда!
Бонапарт. -]лес
'ори"
пахло г;!|)!'!()' Бскоре на друв воздухе действительно
появился
водой
д:'пьп' Фн бьтстро скрь1гом 6ерец'ре(и над
пох(;!|)
|скальт
Фчевидно,
|)а31юрал'ся, и ве_
и деревья.
вал
г!.|ал огонь прямо }{а нас.
тер
^
мы не зна_
1(ог:е.лтто, :та Боде огонь не так ст"рашс|1' 1-!о

ли, на к{1|((}м |)ас]стоянии 0т }{ас гор'ит лес ;т больп]ое л'и
пространство у)кс охва1|е}1о по)каром' Бесьма вероятно'
что оче|нь ]\о.]|!'() мь| ||е с'мох(ем пристать к пьтлающим беменее делать не_
регам и найттт мссто для }!о!|свки' 1ем 'не
чего, и, }]ас1('о|ро 3а}{усив, мы отгтль1ваем' Бух<н'о скорее
опасную з'ону.
проскочить
- 9аса через
два за онередньтм поворот0м реки показал_
3!

$Ё{ж

#з:з

Анюйский вулк0пт' БиА

кедрового стланика 3агорались со свистом и треском. Фт
ниг тпел цстой нерньтй дьтм Р1 летели пучки длинной горя_

ся горящ:-тй лос. Рще ]'1здали бьт..:п с.тть:гшсгт 1;ов'тльт|1 ]'у/| ]]
харайтерньтй треск г0рящих сучьев. [де-то в_стороне прон3ительно и трево)кно кричали кедровки. 3се это-время
лодки пльтли в густой 1епе'не смолистого дьтма. Ёо те_
перь он у}ке настолько плотно ле)кал на воде' что стало
трудно дь{1пать и у всех зас.'1ез}{]|ись г,,1а3а. ( с'ла'стью, по)кар свирепств0вал' г'!а|]1{!,1м образо'м, 1{а левом берегу
реки. |1равьтй берег толь|(о 1|а11]]нал гореть: мале|{ь](ие
очаги' очевидно, переброп_те:т|1о!'(} ветр0м огня 6ьтли ви!\'
}|ы ли11]ь местами.
Бо у правого берега б:,т,п'о 'с:лптпком ]у1елко, !т п,1ьт !}'о.лей-неволей дол>кньт бьтл:г ]!р!тдерх{иваться фарва'ге|)а,
которьтй проходил бли>ке !{ |'орящим деревья-м и |(ус1'|)ш1. ''
Ёикогда м||е ]!е пр]'{х()/|]'1лось видеть так бл:аз:<о ';:с:снойл
}1о)(ар. € сох<алотт}|сш1 смотрел я на пьтла1()||\!1с сверху
/(0!|и3у вь1со](11е .'|иственниць1' на гор']|!\!!()'||))(]4м огнем
]}ст1{11 тополей и берез. |[ламя бьтстро |);|(]]!|)о'странялось и
г!о )(ро|!ам деревьсв. 0::с> т'о сколь3ило д/[иннь|||о сухому' [(:!}( |1()|)()х' мху' осторо)кно подкра'1зь1!(:]м].!
,ць1ваясь с11и3у к с]'|]о.'|:!м .'|сс||ь1х |]с'|}{}(а|{о1в' то'вдруг' !(!!к
огнон1{ая птица, в3.,|ет:],'|о |} |}о3дух ]'|| |{епляло'сь 3а !}с|)_

:|о 3ем.,|с,

]1

п1и

хуш|(],{ деревьев. |устьте |{ус1'ь| ивьт' х(11мол0сти' смо|)('(!!|1ьт ]{ 1|11{110вника после |(о1)о'г:сой борьб!1 3][€13д'|[1[о |}(:]|ь1х|{ва'|и и почт,{ мгновен||о сгорал|.{. 3аро,с,тги смо'!1|1с'|'0го
32

с запада.

:цей хвои.

}{алетавтшт;е порь1вь1 ветра слепили дь]мом и о6давали
дь]ханием,по'кара. вдруг метрах в /1вадцати от

]1ас горячим

;[одки тв воА} рухнула горящая лиственни|\а' !1одняв ц/чу
брьтзг и пара'_||оло)кение стано1вилось опас|!|,!м. Б натпей
г[амяти бьтло еще очонь >киво воспомина1!и() (} сдва не по_
губивгше'м ттас обвале у Бруствяно'го ка|м||'|. |1етя кринит
сзади' что 11у)к1;о отойти от го'ря!цего бс:;:с:';т. }1ьт и сами
понимаем,

!|то

это

надо

сделать.

€атша с Болт::партом ог1ять направля|01' м(у|орку к пра_
воппу берегу' ]'[ ](2[}( только она начинаст ()|(рс>кетать по

гальке, вьтключа1от п{отор 11 подни}!а!от '|]][||'|'. Ао 6щега
с|це метров пятнадцать 1т'лелкой, но стреми(гс,т:ь:го ттесушейся водь|. (ат< обьт.тно, сос:](акиваем в в'оду }1, отцепив пс_
1'и1!у .]|о/\!(у' толкаем о6а наш:их судень11пка по мелко-

]

водь|().

от дь1ма' напрягая все свои силы' мы
вперед почти п'о середине реки'
пр|одвигае,мся
\1едленно
]_.ш1е несколько горящих деревьев с силь'нь|м треском па/1а1от в'воду' п0чт'{ доставая на'с свои|\{и ветками.

1ак.

за/цт,тхаясь

вдруг впередт1 в Боде |по1{а3ь1,вается что-т0 черн'ое.
крииит €агца.
&1едведь!

-

в. к. }'стиев

-

о1

!)')

Аействительн'о, это спасается от огня какой-то т'аспуганнь:й мишка. 8го гпло,ва вь1соко поднята над водой'
нерньтй кончик но,са блестит' а густая 1шерсть вздьтбилась
на загривке. }видев нас''он сворачивает вверх по течению
и пь1тается уйти, усиленно загребая овоими боль:лими ла_
пами. Фднако течение сли1шк,ом бьтстро, и мь1 постепенно
его дого,няем. 1огда 3верь изменяет свое на,мерение и круто поворач]ивает вниз. 9ерез г]есколько секунд он бьтсщо
пр0носится м]{мо на'с, раёсерх<енно фьтркая, и' миновав на_
1{1у втору}о лодку' вь1ходит на мелко'водье' сильно отряхивается и, не торопясь' скрь1вается в кустах прав0го берега.
.[|есной 'по)кар протянулся вдоль реки прибли3ительно
на во,семь километров. Ёам потребовало,сь окол0 четь1рех
часов' что'бы пройти 3о,ну огня. Ёаконец, мь1 доходим до
п]и|рокой протоки' прерь1вающей левьтй бе1рег. € одной ее
сторо1{ь1 еще буш:ует пла,мя, но на проти|вополох(ном берегу тем:лой стсттой сто]ит }]етронуть:[! лес.
Фстано'вивтшись здесь на }]очлсг, }( [(о|{цу д][я мь1 увидели' чт'о дьтм постепенно ра'ссеял'ся |1' толь'|{о сзади еще
поднимались огр'омнь1е сне>кн'о-бельте клубьт, застила!ощие
половину неба.

часа мь1 дол}кнь{ бьтли прекр2т]]1Б ,т!,}8,т1ю: перед нами на
берец ух<е бишось несколько десятков великолепнь1х чер_
носп'иннь]х хариусов.

Ёа семнадт1атьтй де:|ь }|а1||с]г0 плавания из-за вь1сокого
[(2,тй'[?0[Ф о'брь:ва показалось' !|аконец' долго}кданное
устье Ангарки. 3десь мь| ре1пил}1 оставить моторную лод-

Рано утром 13 итоля мь|' покинув дол,ину Анюя, двинулись на севе,р по си./!ьн'о извивавгпейся среди цсть1х
тальников А:ггар:<с.
1еперь путе|1!{е1ств]|с 1|осило с0всем иной характер. .[,вое
1пли по берегу и тя!|у.]|и с по,мош],ью длинного троса управляому|о ру./|евь1м |п.,1()с|((д()!{ !<}. ! о,бьтчно 1пел нес1(оль.
ко впереди, предупрс)к/(;пя <бу1;.,[а](ов>> о препятствиях и
осматривая береговьте с>б:г;т>кк.::пг:я: |\)р|(|'х ]1ород. 1ак день
3а днем мь1 подним2.]|т.1€Б ::с; ::т':'с;{| :гс:бо.,т:ьш;о,й л<апризной
реке с )кивопис|{ь1ми берегамтт. |';луб<;л<ис' ](]|||{св1]1ие 1(руп_
!]ьт'ми щуками плесь1 чередов а.'| |'{с|' с мс.'| !(|1 м 1 !с|)с]( ата ми'
на которь1х застревала да}кс |1ап||| |1.,!()с!(0д0|г:<а. Фд;ла>кдь1 на таком перекате м|' смогли протащить лодку' толь!(о
предварительно ра3гр}3:1.1в €
и п0дкладь1вая под' дн'ище
деревян|нь|е катки.
||о мере того, как мг'т уг.публял]тс{) ]] т',о1:т,т |Фх<тто-Ангой_
ского хребта' мест:1 |зсе бо,л:п,|::с ||;[1|()м!(!!;[,]!]1 311]1оведник.
[{а песчатт:,:х берсг;тх 1;с:<т: б:,:,:: :: |}}!](!|!,! ('!}(')[(]1с следь] медведей, ло'сс[], о'|с||сй, рос0м||х |п |)!'(:!(. ()7ц;:;:;:<дьт из-3а ку_
стов мелчк]!ула пь11пная спина нер:тобу1;с>[1 .:;т:с:тць:. .&1ьт засьтпали и прось1пались под гуси:тьтй |'()1'(уг !( !(р'1|(анье уток.
9ерез недел]о мьт добрались' |1[||(()||('|(, /к) устья реки
/[онни, у исток0в которой находи./|с'| А:::с:|1с:<ий вулкан.
3десь начинала,сь область, отмечен}!||'1 1|;! }(;!|)'гах бельтшт

9Р([й с(},,!]!1!'с;\1
у с.::;г;т:л:;ят Ан-

|{оследние дв а перехо да 6ьт,лут о'со,бетллло у'|'( ]ттельнь|.
[иявтшее на 6езо,блачном небе солнце зат'||!у.,|()сь ц/чаш::г. |1олил хол,одньтй до}кдь, преследрвавп:та1| т|ас двое
('у'гок. }1окрьте до костей, отупев1шие от устало'ст!1, \{ьт тя-

тянвм л0дку БвчЁв0и

т(у и в лабазе запас п'ровиа][та :та о'6ратную дороц' та}(
как дальнейш:ий 'путь 1п!ролс|',;|./! по мелким гФ!:Ёцц рекам,
где могла ;пройти т0лько п./|ос|(одонка.

:т

|!ервос утро

|1а Аг:гарт<с

встретило н2'(

тишиглой. |1рямо ]|срс/{ ::а.т:аткой, как раз

|'арки и Антоя, тянула'сь больш.тая 3ав0дь' 3дссь мь! увиде,|и удивительную <<пляску хар'иусов>>. [}с;/(;п в заводи буквально |{ипсла от мно}кества в|]со|(о вь|скакиРающей из
лтее рь:бьт. Ёи:ког/(а в }|{]|з1|}1 я |1с |}|(дс'| такого пора3итель-

ного зрелитт1а!
Разумеется, мьт 6ро,сили,сь 3а ]]ашими уАо.лкам'}т. 11;т
|(р|очки пасах{].|валась всякая "вся(1'и}|а' в|плоть до обр|,||}](()в под|{./[адки с тело]теек. Рьтба мг::овен1!о хватала любул<; ттр;:манку и 1шла дах{е !та голь|е :{р|очки. т{ерез г:ол-
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]

|

пятном.

)

!\,1

\!у]!|! .!|()/ц{у' часто падая на скользких камнях. Ёа оста||0!}!(||х м!,! с труд!ом ра3в'одили
1!остер и долго су1шили
оде}к/1у |!(,|)(./\ '|'(]м, кат{ залезть в мокрую палатку, обогре-

ваемук) ||()!!|л1()'|\),,||,!(о ||а1_1]им дь[ханием.
Ёо всс }(м()()'г ]1 с1}о|о хо'ро1пую сторону. Аох<дь поднял
воду в рскс' м.у'!]{|}1|]].1() }|:}с мелкие перекать1 исчезл1т' и маленькая г0Р]1{|я 1)ечу1-|-11(!1 &1онни сде'!алась более проходиштой.

|1о,сле дг|евного отд;''ха,

3:}

снова

ос1'ав]1|в

в лас)а3е часть
3г}

вь{с0кой во-

для обрат}1ого'пут!1' мь1, поль3уясь
продуктов
-д"инулись
вверх. к !(о]|цу второго дня сквозь ветви
дБй,
край базальтово'го потока'
йоказался
дерёвьев
ко--'труА,'
описать нуБство удовлетворе\114я и радости'
-ис,п

и

путеш-1ествс

н п'к

и, дости'гнуц

\

**'1'1" ,,е;{ь
}":
плава]|ия'
,:й после тридцатидвухд||св'|'ого'грудного
'{ ;.'*,
!!1оннп'
многие сомневалис]
',',',, м,{ доберемся до

тор оё

ьттал

|{

об затс'т:а/(, т|'!'0.('с']11! нам и уда'стся 1!р0(]]()л<::о_Анюйского хребта' то
раться в центра'1ь,'у',, "'":'"
никаких'при3ц{аков йу'"."''з*'''_ м|'}| т;}м не обнару>ким'

,[,ругие бились

Ёо вот цель

лод_
дос'г|'!г;тут'::! 1_|с"г':: 6т':с:тр'о подводит

базальтювтлм

:...т:т,:6;тм, тт я: т;з6ттр?}1ось

}!а по_

'-йру,'ьтм
'у
верхн'остьлавово|опото|{а,с]]}!]|.(''|.('.,||,с'|'||у!()||!'с|\)отом'11то
|1раввул1{аническая >}(изг|ь здссь замс|)./!:) 0()!]с('1\{ ]|(]'](!!]}1!0.
да,!{ух(н.ос](азать,!]т()'|'(\().||()!.]!1[:}мс|)'!|().|']}рс1!1яо.ообой!
с')тев

ать
на_
по
фонни
долине
э''т поток тяну.]1'ся вверх 'вулкаЁа
бьт'п'о
отсюда
х(е
"',!.Ё.
самопо
ско'']ько хватал глаз. Ао
мь1 все-та1(11
еш{е не 'мень}ше |пятидесяти {{ил'омстров' !|о

йеро;!, и

о
,1 в

Ф
Ф

рФ

под'|1о||'1т11

((

||ед;!в

1|()

)>']1а]ю [1одра3у\-1

из'овсехсил!|!,!.|.:|.||]!(]|:('|':()|);!(]см'01.|)Р!'!,(')(|}0з!,1.уманную
дь1мку.

бс1>с':'у А4к::!:ппт' \||,| !|;! |);!/(()!(:'!'|]{ устро}}п'{
пра3дничное пир1пество. ||с:1тс';ц'!|)|((} !'(}|)('|}![|!!м к()стро}'{' у
которого мь1 у#тиналтт, кройс к>б:,:':г:су:х'' |}|!|)('по'го цся, €а|1стя на>кари;т
ш1а поставил кастртолто с мо.по'г:ш;|! !(;!!!!('[|,
(х]'|';!'|'|(!!
}(оньхор01пего
а я т1цатель!1о

3десь,

хариусов'
яка.

'1!1

см

тп:т

раздел]1,|!

БАзАльт0вь!и п0т0к

Речка !{он:ттп, по которой мьт д() с!|х !!()|) пльтли' теперьсщрь1ласьподмогт1нойтолш1ейб21:;;т.,:!!',|т>т;,}|}!ампред-

стояло раостаться с лодкой и двигаться }( !]у'лт(ану печ.,й. пф.л еном мь1 долго о6су>кдали по{)'|](о'к 11{11т8й-_
и
:г:ого путетшествия и тш].ательно со'ставил]| сп}{сок вещеи
собой'
с
взять
бьтло
г|р0/\ук'г()в' кот0рь!е необходимо
' |-|!рсл сптгравкой в дальнейтпий 'путь я ре1шил посвятить нос|{001ько д1{ей изучению лавового потока'
Раннессолнце осв"'йло необьт':ат]ную картину' |!однявц1ись с берега на поверхно'сть потока' мь1 увидели перед
со6ой совертшегтно без>кизненное черное поле' протянув]цеося по долине на восток' до самого горизонта' 1ольт<о
37

-

в]1али в туманной дь|мке раннего утра смутно 6елели сне_
[де-то там дол)кен бьттБ пока г1евидимьтй от-

|'ФБ1;[е го,рьт.

с!ода вулкан.

3аполненное от края до края лавами, д}|о долинь| сме_

няло.сь по о,беим ст'оро}]ам ярко3елень1ми гор11ь!м}{ с!(ло_
нами' поро'с1пи|ми лесом и густь1м кустарником. 111иргтна
базальтово,го потока до'стигала здесь

двух,

а

местами

Р|

']'рех километров. €о склона вулканический поток ка3ался
1'олько что вопаханнь1м черноземом или огромной, внезап-

за,стывшей нерной рекой. 3тим объясня.)|ось ее ламут(аменная река.
- А4онни |1ервьте )ке набл}одения дал}.1 мно,го интересного мате_
риала.
Фказалось, что, лавь1' заполни.в некогда Аолину'.&4.он1{о

с1{ое на3вание

н].1' полностью вь1тоонил!и 1.!з нее
речку. й теперь вместо
веселого' извивающего|ся потока. русло 3а'полняли мрач|ть1е, го.л|'е ].{ глад}{ие, }(ак сто.,|, базальтьт. Ёо со с,кло1но'в
бьтло вицтто' что в ,&1о:г:гтт ]}т|ад:|ст оче|!ь м|1ого больтшт.тх тт

маль|х пр!{токов. !(уда >ке деваются

матель}!о оглядев11пи,сь вокруг'

их водьл?

Бни-

мь1 зам'етили' что на,сколько

хватал гла3 в к0нце ка>кдой боковой долинки блестели
больгпиеозера' кот|орьтми 32;(3Ё{!(;Б8.[!!1:€Б текущие по
боковьтм долинам ручьи. 1а:<им образом лавов;й по/ток'
вьтсота которого |ме1ста м и :|! |[+|}
3./| [1 30 м етров, перет1}ро_
дил все речу1|]к]{ и ручьи' о6раз'овав мнФкество запрул|>т 1|.!

нь|х о3ер.

}>ке самое их суще'ствованис у!{азь1вало' что вулканическиё и3вер)кения в ге|о!']оги(!с'с|(о|м смь1сле сп,ова происх'одили здесь оовсем недав|[(). !} пр,отивном случае вода _этот самый энергичньтй пркк;б1;азователь п|о'верхно,сти 3()п4_
.]|р|-дав|{о пробила бьт зат:1;удьт. 1ем не менее|о!!а |}с()-та1{и
!1росачивалась под .'!авами и вьтбивала|сь затом в виде
ш1ощнь|х р'однико|в' которьте представлял}{ с;обой исто|1{
А4от*ни. 1ихое мел0дичное )курчание !|()/(3е|м|]ьтх
рг{ьев
ясн,о ука'зь[ва.'|о на то,' что вода 1}сс-т1|!(и ]{а1лла себе пути

под мощнь1м с'/!осм база.::ьтс)в.
Бзобрав:п'ись на |{рутой правьтй склон долины, я смот.
ре.,1 вни3 на поток и старался мь]сленно представить гро:,ну|о картит{у и3вер}кения.
|}иде"||, ]{ак от вулкаг{а
зелену|о дппину &1о,н-

я

3[}

в

ни хль1нули огромнь1е огненно-краснь1е раскаленнь1е
в 1100-1200 градус0в' как со

потоки лавьт с температурой
взрь1вами

с'гра1!|!{ь!м 1пипением мгновенно

).{

вскипала

и

}{€||2!9-т|2с|э в('1,} |} |)с}(е, ](ак ярт(им пламет{ем вспьтх!'1вали
11 г0рели окрух(а|()п1|1() .п('са ]1 }(ак' обезумев от у}каса' бе-

х{ало отс]ода всс )!(|||}()(].
3атем я в1{]!м;|1'('./!|;!|{) (){'!|1()'|'|)('../| кор1(у лав,овог0 пот0|(а. изве1стно' что о!'|)()м {;! |) ;! :} |}{!1а ме)кду температурам11
'!
раскаленг|о|! лав:,т |1 |}()1:}/\ух;! с:::ск'с:бствует бьтстрому, пон_
ти мгно,веп|1ому' 3ас1'|'|};!|!||!() ('(' |!()]}с|)хт|осттт. Ба лаве появляется тонкая зак:[.,!е|1'||1!'! !(()|)()'!)(;|' |!()д |(оторой продол_
х{ает течь огненпо-)ки.|\](||'| м;|(:(];! ('()]}('|)|||()!||т() так' как те_
|

чет вода под ледя|{ой
однако, закл|очается

|

лсо1;к<л{! :з;:мс'1::г:п:к'[1 1лк'':<тт.

в 1'()м. !!'!\)

Ра'зница,

!(;!|!!|'[{'('|(!|(' |)асплавь1'
6удуни на,много бо.л:ос :тя:з:<|||т4]|;, :11'ц !|(}](;|, .]|{'|'|(() |}3ламь{вают засть1',в11]у|() |((ц)ку )( у||.|!('|(]||()'|' ('(' !!|)!| (:!}()()ш1 '|'с!|онии.
|1редста,ви:; сс:6с: !1.!.,|||'!'|!||(|,'!;!!!!'! ||:} А:::<;|1скоц'о вулкана' я не]вольно вс|10м|1}!.'| |);|()()|(;!:] (}'[|!()'| () }!з свбих пр'ияБи:<то1т;: (!)с',,\с:|:сл!г!:',:;п [|<::;:<ова, кот0рь1й,
телей-ге0логов
14зучая и3вер>кс||}1() ('!||(}!\) ||:; !!с:6тп'п!!:,! х [(|):!'|'()|)ов (лючев_
|}у,,|

ского вулка||а' с(}||(],|)|п::т..:: 6с'с'::1:::мс'1;;::,:|| |! ]1стории наук1{
дрейф на /1|}|(х{у!|[('м(:'! .|| ;!!}(}!|()м !!()'|'(}!(('. !];:дев асбесто_
вьте к0ст|ом|'' 1}м()()1'() (]() (]||()|!м ('||у'! |!!|')(()м' .химиком
14вановьтм, 0н перескочи./| '||;! /!1}!!)!(у!!!.у!()(',! вместе с лавами твфду]о корку и про'п/!|''| ::;: ::ц'|1 бс;,пее двух кил0метров. йз трещин в корке 3Б!|)!г|||;!,;!||с'!' пламя и раскале1{нь1е газь1; сама корка бь:л:: с::\ц' ::.:: ;тс:тичной и ме_
стами прогибалась под тя)кестью л:о/(кч1!' ;: с'с'темперацра
достигала 270-300 градусов. Ёесмкг':'1;я: 1{а асбестовую обувь, }кар под ногами 3а|ставля.|| ('мс.пьчак0в часто 'стоять на одной ноге, чтобьт хоть 1[()м|!()|'0 охладить
г!ь!лающие'подо1пвь| другой. 9ченьте ооб1:;:.:::: ;т.егтней:ш;'тй
ш;атериал по терм1ическо,му и га3овому ре)|{1||му огненно_
)!(!|/(}(]|х

лав.

!1с:к::<с':.;;т,т<о

ба3а]гглтл:тс;',.у

дней, по0вященнь1х и3учению ]1их{ней част]4
по3волили на'м со всеми подробно_

;1,6д'@т1{2,

стями в0оста!|()в]4ть истор1ию развиггия вулкан1ических

яв_

вьтясн,или' что извер>кения бьтл,и !{еобы'к[{овс !! ||о йФ1!]|{Б1;1т4!1, но относительт{о кратков'ременньтм!и, что о]{и следовали| одно 3а друпим с короткими

лений в доли1[с
перерь|,вам1{

,/!1о:::ти. .&1ь:

и отдель]{ь|х вспь|11|ек

б1'./|'о АФ1]().,11;}1о мн'ого.
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Базальтьт на поверхности потока.не имели никаких
!1'а них полность}о сохрани'1ась корочка 3акалк]1' на л<огоро'й литшь
}1е|стами появились неболь:шие пят]{а серо,го и )келтого
лип:айника. 3асть:втпая п,оверхн.ость лавового :тотока бь:ла
по(крь1та мно|г0числвннь1ми впадинами и вь]пу|(лостями.
Ёекоторь:е уча'стки сморщив1пихся при| дви}кени}1 лав }|а!{ом].1нали толсть1е и3вивающиеся канать1' которь1е давал]|
нам в03мо|}кно|сть не только,представить' но и зарисовать
карти:ну сло}кнь1х течений, воз,ника'в,1!]их в потоке.
Б тех слг{аях' когда на1пор лавь1 на зат1вердев1пую
бьтл особенно боль.[пим' вь1растал,и настоящие лаво'{0рку
вь|е валь| вьтсотой до 10-15 метров' тлири'но;! до 20-25
[{етров тт дл'иной в сотни и ть1сячи метров. Ро'вньте 14л14 143гиба:ощиеся, эт11, лавовь1е валь1 всегда вь]тяги,вал'ись по_
пр]43нак,о]в ра3ру1пения ил1и вь|ветр,ивания.

перек дв,и)кения потока.

.&1е,стамг! |;а по,верх|{ости потока под давлен].1ем газов
|]з/1ува..}|}{сь о[]|),с}м!|'1,1с т1у3ь1ри вт,|'согой до двух 'метров ]{
мет'ров. Б боо;ьп.:ш:лст'вс случаев пудт{ам,етр,ом до

5-10

3ь|ри лш1ал|1сь и 0т них оохранила'сь только каемка. Фд}|а'ко ко,е-где мо}кно бьтл,о видеть и уцелев1пие вздутия лавь| правильной полусферине,ской формьт.
Ёе менее интереснь1ми явля.'|]{сь участки п0тока' на

к0го'рь]х под кор'кой 3ака./|1(]{ (:т,т.лттл в;т/1'тгьт (;о.;тьтшие полости, образовав1п'иеся в рс3у.,1ь'|'.]'ге вь!тека[[ия из-под н]{х
еще х{идкой .лавьт. Бул,г<ат:с>.,::с;|'].1тгс'с]{ая литерацра упо\!и;нает о таких

3то

полостях

1{аконец, все работт,т

'[/

во много сотен метров.

д}||}|||()!()

!:>ке насто,ящие лаво]вь|о тугттгели!

бьтли 3аконченьт. Ра:::д:.тпл
авцстовским утром мь| 11)()!1ул]]сь в путь к вул}(а1!у.
з21с:с:ь

ьзял1у1

с

со6сл|! '!'(}.,|!ько са]у1ое не-

кубхо/(ртмос, ||а1п].1 р}о|(за|(и оказа/| }!(!; !10в!!Ф!тно тя)кель]мэ:. .|!1ешо:< |]с'тцп ят воо,бш(с ||с м()!' ()1'()Рвать от земли. €во[1
собственньтй я; под;:ттм:|]| ./1!г]!||, с по'сторонней помош1ь;о :т

нес егю' оогнув1]]ись вдвое.

9х<е в к}1]!ометре от ./1агеря мь1 и31'1емо,гал]-{ от
А вт|ереди 1{е ме}|ьше 55 километров!

с:т':г.
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Ё1еомогря на то' что мь1

п
ч
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Ё
Ф

по базальтово,му 'п'ото,ку бьтло' не так-то просто.
как крь1,1ш1{а рояля' площадки глад1(о растекавд:лейся лавь1 чередо!вал]ись с морщинисть1ми участками ка'
}1атнь1х лав' с вне3ашны|ми провала1м}{ или ха'от]{ческим}1
},1дг;т

|)с>в:пьте,

11

ащо1м о}кдениям'и гльтб.

||уть преграх(дал,и то огромнь1е купола ла,вовь1х пузь]_
рей, то д,']|ин'нь1'е валь1' напомина]в]1пие в}1е3апн'о за!сть]'в_
шую морскую в,ол|ну.
на|м приходило|сь спускаться в проваль1, бала'нсируя
на неп|р0чг1|о ле)кащих гль:бах базальта, перелезать
|]е'ре3 лав,овь1е валь{ и п0долгу 3астревать ле,ред п'очт11
непроходимь1ми тор,о|сами и3 гльтбовьтх базальтов.
( венеру, окончательно вь1б'ив1пи|сь и3 с1'|л' до крови
растерев п./|еч}{ .!{{:\:[|{3[\{].1 от рюкзако'в и сбив об ост'рьте
1(амни п|одош1вь1 обуви, мь1 остан,овил1.1сь на ]_{|о!]лег' пройдя
|;се]го

де,т}ять

к}{ло1метров.

Бс:с:, дстг:, 11;|с муч1{./1а )ка}кда. 9ерньте 6азальтьт х<ад'
1{0 г10])!0щ|1'!!! с().]1|1сч|{!()с'!'с!!./1(), ]1 11а |10'}]с|)х1|0сти г!ото]{а

африка'нско,й пустьтне. (ходство с пу_
стьтнет! подчеркивало,сь пол но'й безхсизненность}о этой долинь1. Бме,сте с водой и растительностью совер1пенно ис_
че3ли 3вери' птиць1 и дах(е комарьт.
Разбив маленькую па.,|ато,1|}(у |!(! !{ра1о ттебольгшой лу6ьтло х<арт<о, 1(а](

в

>ктт у б'оковой грат:ттт(г,| ']|()'|',()!(:!,
припали ]( в0](с !1 '[,0,]!Б](() ][()'|'()м

ух{ина.

( ко'ншу пятого дня

1'

п'

|,| ]|})с){дс []ссг0 х(адн'о

:]:11!я.цись пр11]ю'1'ов.,|('1{]!см

и3|[у|)|{'г(',/|ь]1ого

пути впереди по-

|{азались крут'ь1е гранит!{ь1(] !}('1)|!1}1нь1' 3амь1ка1ощие дол]1'_
гту }4о,нни. Ёа скл,о,н,е самс;й тз;,тс:от<ой г,орьт' ве'рху11]ка }(()1'()рой бьтла ,покрь!та снепсуг;с:|! :глапкой, мьт увидели ву'|](:||!.
['|го уАивит€]'!|:[1Ф, пра'в]1.]||,|1ь1!! по форме ко}{ус бтл.:: я:;>:со_

!\в01'1|. 1((::;':'1;:тс'г |\,|е}кду о'кру)ка|о||\]|ш||! ('|'') с]}ст';!()серь]1м}.1 гра11|1там!1 и 1(раснь11!1и| лава]м]1 |}у.|!1(;!пг;г бьт.;.: по_
!(|)а|с110]1]0

|':|з][1'('.]1с]{.

в

11;:::: ттс;с,пс,тцт-:;тй ..тлагерь бьт,п 1;:::тб;г'л'
:!1с1'|):},\ {)'!' ||()!'\!!{))'!(!л'| }(()|1ус||. (;т>д</\:л!] ].13 |!ас

четь]рех кило_

испь1ть1вал !1с-

во'!1|с,11'|1с !||)|1 м!'с'|!1 () '|]Ф1т4, т116 3автра мь1 п()/(_
]!].1\,1е,мся н?1 ]]у./1,}(!}!| - '''|у,[\а, |'/1с с1|\е н1{ разу не сщпа.]||| !|()-

!(оторое

т';| |1().,|()1]0|({т! |( вс"лс1;у 1|'1[]1 ](ра'гером
!|0м!!|(;!!}1!!||с к.;:убьт /(ь1ма. 14 сглова

-||!!
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!({!1)'1']!11!)г 13\/,||}(:!1|]1!|ес1(!{х

сгустились облака, тлаперед глазами встава-

}{3вер)ке11|.1[.1. |_|е:во.пьгт,о !1ь1

ста-

ли вспоми]!ать славнь1е имена

исс"т1едователей_вулкано-

логов.

||еред ярк0 пь1лав1пим костром' отгоняв1пим от нас
ночвой х0л,од ]{ мра|{, я расска'3ал спутникам о_м0е]!1
г]окойно4м уните;пс,, а1каде|мйке Франце }Фльевиче .[!евин_
сон-лесси|нге. €в:ягл:с полувека на'3ад он и3учал вулкань1
1-[ентрального кав}(;|:}а' среди к0торь1х убеленные -снеговой седино,й гтодтг;а,ма!0:гся г!{г2}т1тс1(ие 1(онусьт (азбе*<а и
3льбруса. .&1т;ох<сст:;о бсхтгсс: мс./!|{}1х вулка}1о]в венчает вод0ра3дель}1у1о |\епь (:тв;<аз;'п, ||()с1'|.'па'] г1от'о|к]'т лав в у3ки.е
долйньт. }1хте

:тос,т:'тс:.|',]1}|}}}|.||0(]1,

}(()|'д|'_то рабсшать в

''рн,те
,тйх х<е йестах, ,-1 хотя этс; бд'т..:лсл (|()'|'|}(|[)'|'1, |]с|(а ]1азад' }1о в
памят}1 отчетливо сохранились гра11,]'![(}зтт:':с: к!ор'мг'| вулт<ана с поэт,иче,с1(и|м |]азва1|ис'м |1ст:т:с:_(::.;:с>, !!'г() ()з)!а11ает
г|о-грузинс|<гт

1{арс::з:т;:. !)'тцуп' !}у.,|1(;!!!, '|';)}{ )!(с !({|!( !|

}]у'|]_

кан бьтрх-[9; -' 1(раст1211 !'!:|2!: ]!о,[11]}1мае1]ся у (рест'овог'о
пере'вала,
в районе Боенн'о-[ру3ин'ской дор|оги.
'
Рабогы !евинсон-.[[ессинга о вулка|нах 11,ентрального
(авказа во1шли в сокрови|цни|1у мировой геологическо]?
(](л}1)см(|!!|{|,!х |1редставле_
['1ьт|сл]и и| ле)кат в 0с|1овс м11()1'|[х
ний о суп1тт0ст]! !'|ро,1|,(\](:()!}' |!/\у!|(!!х |} !|()/(!(()[)с>ттт,тх областях
3емлрт.

.[|евинсон-[ессинг

полох{и]| !|а!1;!.,|() |!.]!;!!|()мернь1м
'{с(]с::<;:тс:. |]о ело ини_
(](].!|('
по'А!(.т:то'ти,
(ам'татке
]}
г1а
у

следования,м вулкани'3ма в со|встс|(()м

циативе

в

1936 году

вулкана, бь:ла (:(}:!/(;!!!;| |}у.]!!{анолог1{ческая с1'а!-1ция' ведуш1ая регуляр11ь1(: ;;;:б'тт:т>;1с'ния над
1{о}кья (лючевсл<ого

жи3нь}о ву,/|](анов (а'мчатско_(урильс;<с>|1 :;с:т::'т.
Бспомши.п я так}{е и о друго|м круптгс['!:::с'ш: !|:1111ем у!]е}]ом-геол'оге' ак!1./1е'мике Алёксанлре Ётг:<<ш|;|('|}11!{е 3ава]}у.,! !(;1 ||0логичер}1цком' которьтй ]1род().пх(ал руко|вод!1ть
см()|)1!}.{ ,/1евинпосле
1(а,м.{атке
1(а
ски'ми исследованиям}1
со,п_.[|еоси,нга. Ёесмотря 1(а преклонньтй во31)ас'г' о]1 л11чн() уч[!с']'в()ва.:т в 1946 году в ]1сследова|!!1'|х }(:1.}'11|а'гс1(1'{х
вулканов' 11р0'водив1]1ихся в тот год с с:]1мо'1ета' Фблетев
и 3асняв все действу1ощие вул](ань1 (:;плнаттк;т, эта летная
э{(спедицця полунил! ценнейший матер14ал, кото'рьтй бьтло
бьт ]{ево3мо,)кно собрать при наземнь1х }1сс'1едо]ва}{}{ях'
(]бобшдатощие ра6отьт Александра Ёико;лаевича впер'вь1е
!|()3в,ол,или на1пим геоло'га}1 увязать о'собенно'сти геологи1|сс1{ого строе,ния Босточной Ази'и с т'ект0н1{ческой х{и3нь}о
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всего тихоокеа1{ского пояса. € этих пор сделал'ись по|нятнь[м|{ нек0торь1е ва)кнь|е 3акон0мерности раопол'о)кения
действутощих вулканов и связег] и3вер)кения с дви)кенияшци земной к0рь] на границе с 1ихим о|кеан0м.
-- А есть л'и где-ни'будь на (ольтме еще вул|(аньт вроопросил меня Бонапарт.
т;атпего?
де
(ак -}ке' есть'
хотя на1п вулка,]{ не_
ответил я'

крупньтй и3 в1сех до
и самьтй
со|мненно
самьтй интересньтй

сих

п1ор

в

найденньтх.

- работник [Р} !,альстроя Баоилий Александрови'т 3имттт-т, работая в верховьях рек1{
йомь: (од:тн из лравь1х прито]юв !,ньт), обгтару>кттл ма'
.пенький ву,пкан' прорвавтпир] залесен::у{о террасу реки.
Бьгсота вулкана не превьт1]]ала 130 метров, а глубина
\4з кратера 1{злт-{лся псггок чеРкратера
- 3 метр,99.
пл0щадь]о около четьтрех бБ2!,!ат1{ь1[ (['1г
:тьтх базальтов
1937 году на1п геол'ог

.}!0мстРов. ( сол<а.:тсттито' 3и,милт }|е'0цони.п ва)к1н'о1сти св'0его открытия и 11е 3а[!я./|ся специальт1ь]ми исс.]1едованиями
эт0го интересн,ого явления. 1олько в 1946 гоАу }1омский
вулкан, т-лазванньтй Балаган-1а'с, что з1{ачит (аменная
юрта, бьтл о'писа'н друтим на'1пим й:3Бе[1ЁБ]:}[ геол\3гом
А.лексеем |1етровинем Ба'ськовским.
14,нтереснь1е,сведе1|ия о }|сда'в|!11х ]]р()явло1{иях вулкани3ма на т:аш:ей те!|ито}[ти мо)](|1о :тайти у лейтенанта
Ф. Ф. йаттотпкт:т|а, спут1|]1](|| 1}]!:!'менитого Ф. п. Брангеля, в его б'о./1ьш]ом пу'|'с|!](}(:1'в]ти 1$20-1324 годов по
б
а.
тс>к ьто .[ едо в ито го о'кеа
север!о-в'о сточно;? (и6тт1р л :т
Б своем ши|сьме ]( дт.1рек1'()|)у []арокосель'ско'тто ,пи|!,ея
Б. А. 3нгыльгардту от 20 т:::я:61;я 1620 пода Ф. Ф..]!1а:т;о:::кин сообщает, что в бьт:;::тс'п': гор0де 3агш'и'верот<с, (''г(}'!||'
!ш0м у бо.:::,:тто[! }1:}'|у1|т{|1!' |'1гпдигирктт, он поз|!;!](()п1 !!,,!(''! с
т :к ;

с.'

1{

1

80-летн:тм миссио||с1)0,м .&]:тхаило,м. }1ногс> |)1!1}'|;{':|)!(;|!}|[}1й
]!0 я{(утским станов!{щам ми'сс|ионер ра('(:!(;!:!1!,/| |)усск0му
11уте[1|естве|{ни!(у массу интерес|{о|'(}. !}':;:с:.,:ле сведений,

сс'лобще:::ттпх :тм /[ат:о1]||{}.1!{у, 6:л.т:с: у:*;тз:|!1]1е' что <<в хреб_
т:1х, .,|е)ка|!1|.[х !( {}а!|га/\у о':' 1};:т:::т|}()|),с)(а, бьтла п'ре>кде, 50

лет наза]1,

ог|{с/(1,т||](||||1|'|

|\)|);!, ]|с1)1]ая

;з сибир'оких

го-

ра \>.
1}у.пка:тт;исс!(о,е и3вср}кс]114е, |{оторо,е я:<обьт в'г1дел мисс]!()|!(}|) ,Р1ихаи.п, /1о,/!х(1{о бьтл'о прогтсходи1'ь ::ри6.тл:'тзительно
|{ с{'\1идесят|)тх
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годах ху111 сто./|етия' а ву'|[(ан с1(0Рее все_

го мог

находи.гься у северо-западного ограничения
ттизмент:ости.

€елеттняхской

(

со}калени}о,

и1менно

йомоэтот

рай,он очень слаб'о исследован в геол'огическом отно1шении'
и поэт|ому ,оведет!ия &1ат:огшкитта остаются до с!]х пор непро1вере'нньт|ми.

'

*']\4не ка}(ется,

с!(а3ал €атпа,

с||1с ())к!1,/(а'|'!'

-

что на

т;атшей тер-

}'1|10|'() }1Ё1терес!1ь1х

открьттий

ритории м'о)к}]о
в этой области.
Ёо беседу т-тора 6:л.::к> }(()1!!|1!'|'|,. 11::гш ко'стер у>ке дого_
рел' и мь1 отпр?]в}[л|{сь с1!{|'|'[' |} ||1!''|;!'г!(у'
вулнАн

Рано утром ят блл.:д раз6у>кс:: |}|'с,|'|)(..,!()м' }[|)()г|)смев1ши\1
поямо над моим ухом. []!,тс:|<с:'!}{;т, '! у|}|!/\с./! |!е;[?1''|еко от
.''','*, убит.ого о.::"тг':. '1'у';' >п<с: с';'оя:..:г |!стя| с еще дьтмящимся ру>кьем.
}1гте_6ьтло }каль красавца-оленя' }1о на1пи запась! про('т:'т':гк; весь][1а
вианта подходили :< ко:пт1у, 11 о''|с}тье м'|с()
кстати.

о']]е_
''|;!|\'|)(' |!с-':'птл с' ||кл::;:!!;:|т';':'м !|);!1}/(е']!ь1Бать
(];::г:с'{1
([|'!!|);!|}!!.;|1!сь
вулкану.
к
г10тови.гь <>бс/[. м:,: с:

Фстав;:тг

!}

ня и
['клон у!целья' в верхо!}ь'!х |((у|\}|)(}|'(} !|одни\{ался кс}нус, с ка#дой сотней! йетр'' с1';|!|()'|!!|''!с1! все круте' Бсе
{6у!"** бьтло т:дти по .пав'с}вому ||(уг()|(у, к()'горь1й иввивался-здесь узкой нерной лентой.
Б трех 1(илометрах от вулкана :-|ам !||)!|!|!']!ось преодо:!]1, Ё[и'сладав_
леть п1очти от'ве0ньтй сор'ока,метровьтй л
ба_
:;:тстьтвплего
т
€
ру:п
ц6'роЁов
ц3
}тцелья.
ший с одногг>
(]'г().пь')ке х<ив'о_
зальта бьтли так причудливь1, что вряд л!|
п'исным бьтл водойад, несомненно суш1ест]}()1}авший здесь
,извер)кения' [|еред нами бь1ло мно)кес1'во с}лантастиве/!'о
чернь1х
с:к:пх фигур, нап'ош1инав1пих т0 людел? в стр:1]1!|ь1х
бапт':+и
то
)к]{во']'г|ь!х,
()/(()'|!|}!'|х, то каких-то невиданньтх
;:п:т* :п !

готи!т(!(:к}|х

соборов,

!о

органнь1е

трубьт.

.'!авопад, мь{ подо!лл!1, наконец' к под6евер0-западная его часть бьтла прорва,'*1Б'у''ка!та.
на лавами. |]оп)к, |1о которому мь] шли все эти д}!}|' изли_
Фд<>;лс':з :)1\)'|'

трещинь1'
-вался из тптлротсой зия:огг\ей
1рулно йередать сл'овами впечатле'1{и|е' прои3водим'ое на человека видом столь 1!10гут1ц; сил природь1'
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11ото,рь1е с''по,собнь! разорвать, как лист бумаги, огромньтй
гра,нитнь:й массив.
['ркокра,сньтй конус вулкана лех(ал прямо на свелль1х
])ранцтах, как гигантское яблоко на фарфоровом блюде.

9н бьтл геометр].1чеоки пра'в,ильной форм*, высотой 0ко!|{о
Р0 метров и с .!,иаметром основа|ния до полу}{иломет|ра.
Фонование вулкана с|0стояло'из бурьтх и кра,с,нь1х п,олусце},1ентир0ваннь|х 11]лаков. Бьттпе по окл0ну чоредовались'
о,бразуя
полось1' черньте лаБьт п бурьте
-концентр1]{чес|{ие
||-|лаки. 9бщий на1(л'он внегпней поверхн'ости конуса достил'ал 45 градусов' так 1]то подниматься к т<ратеру' бьтло
}{елег|{о.

(огда, цепляясь руками за ось]па|ош(14еся рьтхль!е вулканические 1пла|(и, мь1 доп,ол3ли до кратера, ,11еред нами
открь1лась гигантская воронка диаметром в 300 метров
тт г.пуб:тттой в 90 метров. €т<лоньт кратера бьтлтт б'олее по-

./]0!'}'!ми' |]()м ]|а])у)к||ьте скло!{ь1 вулка|[а, хотя местами и
:}дест, име.п]'{сь совер|шег!|1о ()1.всс1{ь|е обрьтвьт вг,тсотой в

!!есколько дес:ятков метров. Ёа дне кратчра

сверху хоро-

гшо бьтло видно )керл|о вулкана, 3акупоренное про6кой_из

застьгв1пих темнь1х базальтов.
€троение в'улка]-|а по3волял,о легко восстан,овить его
Бьлл,о совер1пенно о!1евидно, что изверх{ение на'1сторию.
чалось с грандиозного вз|)|'}]'|, ]||)орвав|псгю гранить] и

вьтб,росившего на

по|верх|{о|стБ орр'3цч9е ко'1ичество
то}|ко распы'1енного вулка}]ичес|{ого материала. €пектшиеся от вь1оокой темпчрат}!Б] !ь|хльте нагр'ом,о>кдения эт1ого
материала и образовали вс|о |||{х{|{ю[о часть конуса. [(огда
первоначальная энергия извс|)х(ену1я 6ьтла и3расходова}[;1
на взрь1в, которьтй пробттл с:вободньтй вулканическ].тй к?!_
|1ал. началос|) от|!оси,].с'11,||0 спокойное излиянис .|!;!|![''
Бь:..гго видно, что и3_за мал0го диаметра ву.пк:!!|!!|!сс}{,о_
!\) !(а|[ала лавь| во время второй стадии ]{:!|}сржения не_

3акупоривали )керло, что в.|!(|!(/!() за собой но_
;з:,:|! :;зр:лгз, освобо>кдающий отверс1.!|с. 9ередующиеся
с,,|'()и .па[] |] рь!хл|'х |||./|а|(ов ||а с|('|0|{е вулкана позволял].т
]1редпола'гать. !1т|с) т|}{сло :)т!1х ловторнь[х взрьгвов измеря()/'(|!()|{рат|1о

.пось десяткап{и.

:}(ратер
|);!с!!(}|1())|{снное
4(;

-

пат;:еобраз;гс;е

углубленпе на верп|и|'1о вул1(а|]а,

над вулка|г!!ческим ка!,алом.

}1ьт решили немного отдохнуть. а затем с;1уститься на
дн'о вулкана.
(ак вь| думаете, Бвгений (онстантинович, _ обратился ко мне. 3аг.п'!дь1вая в пр0'пасть кратера, [атша, давно ли во3ник этот'ву.п]{ан?

-

сказать

]{ дав]{о

-.&1,о>кно
и изливштийс'!
Булкан

]{,з |{спо

я'
- ответил
по кален;:авовьтй поток
1{соомне}|н'о в довольно от-

и недавно'

дарному исчисле||и!() ]}()3|{}'|](.||и
даленное вромя, н(), (:у,;1'! ]|() ./|амутским ц1реда!!иям, это
прои3!011]ло у)ке |{а г|амя1.]1 м(}с'|.}1ь|х >т<т;тс:.пей. Бот видтагць
редкие ли'ственниць!, ко'го]рь|0 |)аст\гг }(()0-гдс т|а кра|о по_
тюка? Фни не толще 25 сапл:'имс::11':к::а. А 'мт,л зтт:тем, что в
этих тпиротах лиственниць|

да|о1. !|р!!|)()с'|. т:с:

бк':,:тьт:ле

одгто-

го миллиметра за год. что пр}'|во/|']'з'пс ::.т'тс|:1;с |!|)}|мср11() в
250 лет. 3то и будст' мт,тттт.тм:],/[!)|1|)!м !}()3|);!с'|'()м ]{зв0|))(ст|}|я.
9 думаю' что ла'вовь1й п,отют< за.п}!,.,| дно до.[|]11|ьт -&1онни 'пет
300-500 1назад. € геологической >ке точки зрения эт'о все
равно' что вчера.

_ А

€аттта, с инте_
мо>кно ли с|(азать,
--- рассп1)ат]|1'!ва./]
]1р'одол)ка!}|)()м('!{!|
ск(),]!|,1(о
](|)атс|),
осматривая
ресом
.пось ]4звср)<е;гис?
_ Ёу, 1!а :)1]от 1}()!,|)()с ()'|'1}()'|'!|'|'!, !1()!);|:|,/|'() ':'1;.1'7ц:тс:с. 6т<'орее всего оно продо.п)калось т|сдо.,||'() '[4('с'!|[1)| ]4ли в
боль_
крайнем с.пучае тюдьт. Бсе вулка1|'|ч(\с|(!|('

йой сильт и напря}кенности, как это

'!|}.!|ения

6:,:,::к: :з71с:сь, о'бьтчп'о

1{ратковременньт.
.!1 расс:<азал 6атпе, ка]( недавно в йс')<ц';:;((' 1|а гла3ах

человека образ,овался знаменитьтт}'ву.:пт<;т:: | [::1>итсути'н.
20 февра.пя 1943 года мексиканский крс:'с':':,:::::тн Аиони_
сио |1улидо' раб'отая на'своем поле, замети.:; ппс:х<ду стеб_
.цями кукурузьт глебольтпую струйку дь1ма. Р<'т:тив, что это
забьттий костер, он на|правился погасить др'ова' ( велртчайп!сму удивлеттито |[улидо, дь1м ,под11имался' прям() ]'[з поч_
вь|

и и3]{авал

1-:езт<ий :-}апах

серы. }}4спуганньтй крестьянин

маленького сь1на' и 'вдвоем о.ни за6ро_
сал}1 появив|шесся в 3емле отвер'стие. Фднако тут }ке раз'
|\ался взрь]в, 0тверст!{е сильн|о рас1пирилось, и и3 него со
свистом вь]рвались густьте клубьт пара и дь!ма. Б воздух

позвал |]а

||()м'ош1ь

г:а больтшую вь1соту взлетел]4 раокаленнь1е докрасна гль|бьг лавьт' ||ора>кегтттьтй ух<асом мекс]{канец подкватил сь]ни1пку и броси.пся бех<ать.
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]ак на':а':ось из'вер)ке}1ие нового вулкана' названного
затем |1арт:т*утином.
Ёа следутощит? детль на месте кукуру31{ого поля вырос
ц;.::2ковьтй холм вь1оотой в 30 метров' 9ерев пять дней вьт_
сота конуса дост!1гла ух<е 130 метров, чере3 год здесь бьтла огнедь]1пащая гора вьтсотой в 430 метров.
14з кратера и3л14лся 1п0ток такой )|(е, как и здесь, ба-

зальтов,ой .,|авь!, :<оторьтй достиг гюРода €ан-{,уан, находящего'ся от вулка.на в 72 мплях, и уничтох{ил ряд у'{иц на
его окраи}{е. 1ем.пература двих{ущейся лавь1 превь]1шала
1 200". Булканттнескттй пепел, вьтбрась:ваемьтй в3рь1вами'
распространился на 250 миль в 0крух(ност1]' вплоть до
столицы .?![ексики
йехитго.
- города
Булкан 11арикутт.тн
дер]ствовал' однако' о!тень недол_
го
мень1пе десяти лет. |{'о'следние при3наки 'слабой активно|сти
бьтли отмече,ньт 4 марта 1952 года. |{осле этого
о|] о}{о}|чате''!ьно, 3амер.
€лучай! с |!арикутин'о[,1 1]){р]{мс1]2!те./!с11 тем, !|то вся е ю
)к}1знь с ]]ача./|а 1.{ до 1(онца проходила ]{а гла3ах человека'

а

это

н]у!]ается

не

столь

ух(

часто.

6тдохнув, мьт пр'оштли по |(ра!о ]{ратера й, сделав не-

с]{олько п а!]ор а 1\4}{ь!х с!от,огр а (;т: й, вь:бр ал :п н аибол ее удоб_
|{ое место для спуока. [!срт;г':с 40 метров пр}|1плось 0сто-

ро}кно сползать по крутому базальтовому обрьтву. .(альспуск сделался отл'о}ке }1, утопая в то.пстом слое рь!х_
ль1х 1плаков. 0т которь!х п,од||имал}тсь туч].1 красной пь!ли,
1ше

мь1 прямо скатились на дно вулкана.

3то бьт.;_та сла6о вогнутая удлиненная площадка' ус|,тпанная крупнь1ми гль:бамт.т полуспек1пихся 1шлаков. } ссверного ко|.!11а |п./|()!||1}д](}{ мь| спрь!гнули в х(ер'!()' )(().!.орое

||редставляло круг./]ую яму с дном и3 тсм|[()с(.[)ь|х пори(]1'!'х.'|ав.
0с:[|час м!' ]{аход].{лись в самом (]()|)/\[(с вулканинестсой
|'0рь!, и х()1''| ()!!0 у)(е 3амерл0' т]()() |}0круг г0ворило о неизмери'мо[1 м о! г1и [|е,котда бул::св а'в11]их 3де|сь сил.

|1рямо над }|аш]ими г0./|()вами под|-!}:мал!|сь {{руть|е
кратерной вор0|{ки. Ёе'бо с этой почт:т стомет1ро-

с'к.'!о}|ь!
г;к>й
:п:>
4!з

:тгубинь! ](азалось очень темнь]м. Бьтстро с]{ользив1п,{е

::сбу о6лака как будто цеплялись за верш!ину вулкана.

Ёаверху дул дов0л!,'|!о сильнь1й ветер, а 3десь бьтло совер1пенно т]]хо и тсп./|о.
|{ока я 3апись]вал с:ус;:т лтаблюдег1ия' €аща глотше.гл бродить по дну воро|}!{]|. !}.:цруг я усль11пал его удивленное
восклицание:

Бвгений (о::с':':: [|'|'!|!|()]!||!|, здесь полн'о т<остей!
- (ак:тх костс{!? ()'г:,гу,(;п :}/![0сь м0гут бьтть кост:т?
- Ё1ет, |} (]:!м()м /\('.|!(' ](()с'|'!!, |[]11.{те-,](а' посмотрите...
я,вь]./!ез ]|:.} )к('|),]|;| ::' ::п:,,цт;{!/ц11 :< [агпе, действитель'но
увидел по.]1у3|}(:ь!1|1!|||!|'('!!!,,!;!|(;|м|! !(()с1'}{ ди}(о'го 6арана.
(ак >ке мо])|0 ::оп'::6::у':'п, :;/(ц'с':' '''|'() .]!()в]{ое )кивотное'
}{оторое мох{ет птицей |!{)|)|;!'|'!: ц:сл ц':*;:.::;:пц?
Б десятке метров 0т т'|с|)|}()!'() м!,! !!;!||!.|| !1 (}||(е од}'1я скелет с круто завить1ми р!огами, |!()'|'()м ('!!((' !| ('т|[().
Аа 3десь цел|ое к;:ад6::г:\с'| !}()('!(.,! !!,(|!у.|: (]аш;;т.
и в самом деле ()1]('||!, ||;|||()]\1 |||!;!()'г к,ладб:тще!
-3то
Аействитель1{о, иначе, г:ож::.,лгу!|, }| |!(\/!|;!]!1 бьтло объялснить это удивительное скопле][ ||с |0]! у ("|','[ ()!] |1|]{ х бар а тть'';х
ске.,|ет|ов на дне кратера._
|1редп'оло>кен}!е о том, что 6;тр;:,::': :':пб.:п::, ('.1)ь1ваясь со
скал, ,бьтл'о бьт нелепьтм, тат< кай т;!м' !',\(', \(}|''! }1 с трудо.}|'
спустились люд}{, д\'!кие бараньт прой,:цу :'( !(' !) .пегко. €ледовательно, они сам}1 0пускали,сь сюд!! ум!||);:': :,. 3т:: ]у11>1[.т!Б
была тем более верной, что на дне к|):!'|'('|);т бп,:.';,.э г;сегда
безветренн'о и от}|о,сительно тепло. йс:дс::;т:!::'се .ць1ха,{ие
даже самь]х сильг|ь|х з].1м]]их бурь вря,ц .|| || ,({)(''|']!|'а.|1о этого надех{]|ого убс>ку:гг(а.
!

! !

)|

Расска:зь: о 1';|!(]]х к:таА6ищах д].1ких

! !

)к}|!!()'|'!!!,! ]( }ширс!(о

и3вестньт. .&1ь: д::>л<с: вспомни"ци о клад6и:п(() ('.|!()!|()|}, которо|е исп|ользовано |} |(а1|0стве сюх{'етн'ото элем0||]';! тз с!ильме
< 1арз а,н>>. Ё а'тп а д0!!'.|/|!( ;! !(а 3 ал ась пр авд0под{>'б
у1].
Ёо .са'мьтй больш;ой }ш!те|рес представля'|]| .!!(')к?1в|ш1|е
на дт|е и с!(понах кратера !||{'огочисле|-1|{ь1е ву.'|](.| 1] !1|(]с](]1е
; :<

]

б'омбьп.

€и.::ьтл

тя

с: |}у.,|кан}1ческие взрьтвьт, 8Ф|1!:931126д;];о]-1{

и

е з.! !

вор)кения' в:яб,расьтвают массу [1атер]1ала' со,стоящего
преимуществсн|1о и3 разру1шеннь1х частой латзо:зоЁ :трг)бкг:
,{ стенок }кер/!а. 1(рупньте облопц:<та обьтчно :|ада}от !|с||'(]далеку на склонах вулкана, а тон1(о распь1ле!{!'|ьтй :;епел пдо>1(ет подниматься ит{0гда !{а десят|{и ]{ило\{е'г1)()3.
4 в. к. устиев

|{'огда )ке в3рь1вь] прои,сходят од}|ов|)еь{е[{1{о с из.[}1я-

ниями лав, они поднима|от большие и.']и мень1шие куски
еще'пластичного тес1ю,обра31-|0го расплава, 1(оторь1е, вращаясь' шри свое['1 двих{е',ни[-{ в 'во3духе приг1имают 1ларовцдную ].1ли эллип,соидальную форму. Бот тактте бомбьт
яркокра,сного ил1'т черного цвета во ш1но>кестве валялись
у }{ас под ногами.

до ра3меров небольтшой дьтни. 3то псцтвержда/1о основа|{ное на ряде друг1'1х признаков.. мое предпол|о)кение об
очень низкой вя3кости лав Аню}1ского вулкана'

(,о6рав великолепную коллс1{цттто бом'б разной о{(раски, величиньт и формь:' м1)| с €аптей с трудо}'{ вь1лезли п3
кратера. €олнт{е с}(.||0]{я.[|(}с|, |( 3акату' нас у}ке мучил
голод, и, 1{е задср)!(}|!}|]'|(:1;. мт,г бь:стр'о с]пустились в ла'
' герь.
3десь |{ас вс'|)|)оти;! у)|(с :'о'тк;;в:,:[1 )/х(ин. 9 костра перед
палаткой на п.]|0с1(пх }!.п}|1'ах 6;::г::.::т'':';: .ше)кала груда под-румяненньтх}(уск,ов0./|с||!!!||,|.!{(:,!.()||;!]}|||!{хаппет1,1тнь|и
аромат. Ёа углях 1'рс./1ась ||(:|с'|'|)!()./|'! (: (:у!'!01!| и пь1хтел'

хлопая крьтшт<ой,,та[!:п:тт<.
|[ока мт,: бт,:.пт: !!1! !}у.л!(;|||(., |]с:':';п с' |)сг::;:::::1;т0м за1п}{_
л}! в ол0!||)}() |!|!(у[)у бсу,л::,:::::с' )(у(:!(!| м'|(]:!, !}!,11)ь|.}1и яп{у и'
3а'сь1пали его зем|1(остср,
и через нелей. с""р"у бь:.л: |);!{}())|()!(('!| бц>,т::,:тпо!1
Ёр:когда
)|(ар}('ое'
:!;|м('|!]!'|'(..|!!,!!()()
сколько чаоов посг|с,'!()
(''|'().!|!,
блюда,'тсак
!}](ус]!ого
|:1:с>бс::т;:':'!:
приходил0сь
мне не

спусти'в ,]у/(;]

э1.()'|'с::ткх.сг6;г;т:т:гп,:['! мс'|::1с>)<,

это х(ареное в

со'бствс:тгп<>м к'сл;*у мя:с'с;|

Ёагши запась] му|(и поч1'|| }!(:'|'()!|(||.,!!|('|', 1! }{ у)кину бьтл'о
вь|дано не 6ольгпе чем по сто |'|):!п1м()11 1'ттс'ба. ( счастью,

Булкант:'гсск::я бомба.

} них бьтла плотная, с'']('|'!(;! растрес}(ав1]]2}яс' 1|оверхЁ1ость, напоминав1пая хлебтдуго корку' и |очень пу3ь|ристос

ядро. Ёекоторь|е из бомб, (:удя по их }да'|о\4у вссу,

бг,т,.тт:т

т!о.г[ь'ми в|{утри.

Размеры вул!{|111}.1ч0ст<:гх боптб. так )ке |(;)}{ )| ]!.\ форма,
(),те::ь вязкие
известн'ой мере 3ависят от вя3кости
'|а'|}|,!.
(урильст<их
современнь]х
вул]{анов
}(ам,п::':.:;:;
:т
']!:|в!л
:';

{)(:'|'|)()[},()|}

||средко вьтбрась:ватот бк;мбь: ве.пшчи:той с ттс._
размерам

бо.:ль:-пгу:о т.:збу:шку. Б.;:аго21а1;я 1';!](]1м огроп,11{]'\{

сила взрг!ва

о[|и пад:|}от
:;<>|1

под61.;асг,т]]ас1' ||.х '0т!1,ос!1'1'с.пьно ,:{евь1'со1(о' ]!
}|е успев п1ри}{ять тип]1ч-

11а с!(л'о1|ь| 1}у'11{:!11а,

(;ормьт вращения.

1],,гссь )ке мь] всюду Бтт,!€а1){ г]1е'обь1,кновенно изящнь1е
:;,; с|;орште бомбьл величиной от г1]е1(1(ого 0!рс;{;! ил!1 я6лока

г0

в мясе и соли недостатка 1-]е ош[у|![;!,||()|'|,.
||чред сном мьт обсудили пла|| /(;!.|||,!:с:|!тпей работг,т.
Ёедостаток провиа[{та заставил.]1а(]'|'()|)()!!!|'|'ь'с'т и в свя31{
с этим особенн'о тщательно расп.'|а||]!|)()!!;!'!'|, ]1о д]_тяп'1 все'
чт0 1(ам предстоя,по сделать.
Ёа с"тедутот.тдттй день мьт с €атлей и 11с'': с'[] !}1{овь отправились на ву./||(ап. |1роизведенньтй }1:||(;!!|у!|с предвар|{тельньтй осмотр п'озволял наметт{ть участ|(}| /(.:пя бо.глее подро6ньтх исследова]{ий. |-[омцпд'о и3учения с;!п'1ого вулкана'
|!ам предстояло про11звест1'1 геол|огическу|о ('1'смку 1] ('го
б,т: :;>к а [}тттттх

окрестностях.

определ1{ть силу в3рь1вов и пл'ощад1 тта кото_
'
ру]о ра(:(:с|!!};!.]|ся в'о время ]{3вер)ке1{ия вьтбрасьтваемьтй
вулкан].1чсс:<тт['! матсрт1ал, я ре1ш1'1л ос}тотреть ст(,пот{1,{ | раглитной возв| т}'!;сг||!ост|{, по./1у|(о.'1ьт{ом окру}{{ав11]е{| ко:тус'
1|:'с>бтл

3та го,рная гряда поднималась над ву/11(а!{ом не мень|ше
(1ем на полкт.|лометра. Фтстода- от1(рь1вался за }1еч атс,п ьглг,т[1
вид }!а вул!(ан ![ с1{рь|тую в пр'озра':тто11 дт,|!т1(с до.т|ину
4'

5!

&1оннг:. .[4,ногочисленные 3апруднь{е озера' от<апйш:.:лявллие
темньтй базальтовьтй
поток, блостели
под со''}тце]\,!' т(ак
ос]{олки разбитого зф|{ала.
Фсмотр гранитнь]х склонов показал, чт0 взрь]вь]
име!'1и

строго направлен}]ьтй характер. |!онти вся масса вьтброк 3ападу 0т
вулкана' где гранить1 оказал]1сь скрьтть]ми под толсть1м
слоем вулканического пепла, 11]лаков :т б'омб.
1акая односторонняя направленг]ость вьтбросов, в:.:ди_
мо, объяснялась ]]акл'оннь1м поло)].(ег|иеп,] вулкан[|ч1)ского
канала, по которому подт1имались на поверхность зем.ц}{
шенно,гю и3 х{ерла рь1хлого материала падала

лавь] и газь].
€ам,ое и}{тересное здесь 3аключалось в том, что
масса
рь|хль]х вь:бросов вулкана бьтла прикрь1та почти метро_
вь1м слоем тонких лавовь1х <(лепе1пек)>' налегав1ших
д!уг
на друга' |(ак черепица на крьт1ше. 14зунение этих <<лей-

шск> по3во./!}1.,|о установить, что последн}1е
,*<ения 0з]];]ме[1ова"цись гранд}1оз]]ь]м

этапь| и3вер-

фогттанирова"иЁм

очень >кидкой, вь1с,окотемпературной лавь].
.[!авовьте фонтаньт, 6ьющие из х,.рл' на б'оль:пую
вьтсоту, наблюдались в'о время особенно сильньтх изверже-

н;-!й,на (амчатке,

'-€оветст<ий

и на [авай..'*

й,,,','''

'."рйЁ*._н'оБйо1од

а свои тта б.:: :с'д"', й, :пад к!о:л:'а н].]рова}|ием .п а пРи и3вер)кении вулка]{а Бил:окай на ](амчатке:
_,[^''.'"у

р'об:ло описал

вь1

вАсландии

вулканолог €офья

<|1од сттльньтй,
}]е1!рсрь!внь]й ;';;;
приблизительгго 250^почти
метров :'з ?'с,'"!ого >ке{:ла

тан. ./{ава

в основании

би.г: фон,-

фонта:л:: близ х<ерла б,'''
ного }келтого или почти бс.,п<у:.с: ](аления. Бверху ", !йона рассь1палась па мнох(ество ис](р ]| огненнь1м
лойд[у пад:!;,:,

в;гиз. Ёа ф'оне фо||та||и[)о]};}.!!}|я лавь]
происходил||
и стр.у'| бомб вь:летала под уг]|()м
:::].},_ч':'р^"]в|',
|(у. овук' сопровох{давтший
с|)|!|]!||.|1.|'

фонтанир0ва1|ио

с завь]ванием ураганной

|1о м::с;г:гм пр}13]]ак€!м

:<

|)!!с!(;! 1,,'с.:.,,_

.|!;!}]!,!' мо'х{но

вь:ог;т>.

]{ам удал()с!, ус.|'а]{ов}1ть' что при

Р13всрх(с]!}! }: А до ского вулка
|! .|',,,:,',вые
фонтан{т ;;;-;
мались на вь]соту до 35() мс1.р0в, ::, следовательно'
набл}о_
д д

[}

давш!аяся в тот моме}|т ](арт}|г|а бь:ла еще оо'ее
1!-1"т;тт_

ддли.

Ёацти раоотЁт

тла_

!(()1[!(у. {}ь:с1ро уволичивал,ось
|)!)!(]

52

"у';;;,;
количе.','

"р'.й'и.
приблттх<ал].|сь

к

'ор''!;;';;;;:

!!у)кно бьтло талцить ::а себе }( лагер|о
у ](онца лаво-

вого пото](а. 6толь х<е бг.:стро тая'_!тт запась1 },{у|{и' ](рупьт
!1 сахара. }х<е несколько днет} мь1 п|.[тал}|[Б '|Ф.]1Б]('Ф оле|{и_

ной, приберегая ,остатки пр,одуктов на во3враще!!ие.
Разумеется'
о голоде не 1могло бьтть и речи' так как в
бродило мн'о)кество диких ,баранов ].1 олевулкана
районе
ней. Ёеб'оль1лая семья баранов одна}хдьт цельтй день не
отста,вала ,от |1ети, поц<а он 1пел вдоль гранитной грядь1.
Фни спот<'о!}но 1ципалш скудную трав1(у тт с любопь|тством

прислу1пивались к стуку геологит{еско|о молотка. |(а>кдьтй
охотник' и'йевгпий дело с этими пугливь1|ми }кивотнь|'ми'
мо)кет счесть мой ;рассказ вьтдумкой. $ бьт }! сам ч'акому
не поверил, если бьт мне не уда.пось 'своимт.1 глазами ви_
деть >кивотньтх, совер1пен]|0 не б'ояттт'ттхс'! че]!,овека'
1]аконе:{, вь|пол|{1{в поставлс]]|!тлс з[!,г1?|1{}|, в о/1ин ].]3
прекраснь|х августовс|(1тх /!:лс:{! м !' /1в1|!{у'1|тсь в обра:'ттуло
дорогу. Ёатпи р,о]{3акт.{ бьт.тлтт еш1е тя)келее' 1!ем по пути к
вулкану, но нас ободряла мь1сль о больгпой наунной ценности тя)кельтх каменньтх материалов, которьте оттягива_
ли нам плечи.
9ерез неско/1ь|(0 ||ас()!} ](()||у(: |!у./!!(;|!!1! !(;!:]{].||!]я 1!-|аленьким кра,с|('1)тм ]|'|]'|||,!||!|(0м ||:! !\}1)!!з()!!1'('. Ф:'.::я/\ьтваясь на32.{'

с]4л

)}11э1

].т

чувствова./!]1, '11\)

()с'! ;!!}!!.,|]|

энерг1{и' но и части111(у

'|';!п! !!('

св()(1]'()

'|'().|!1,}{о

много

с(!|),!(!|.1|.

Бщн вулкАн
}>ке второЁ.т день мь1 !{дем йо лавам, с()|'!!ув|ш1.{сь под

тя)кестью рю|(3аков. €права
!{ь1е скло'нь1 дол]1г{ь|' но

и слева п('\|!!!м1!|()тся 3еленогами
?Ф,}|!:]((} |!('1)11|'е, }(а1(
'под

\'поль, базальтьт.
Фстрьте гль:бь: ре}кут обувь, 1{ото,рую м1,! ,'{ав.1.о у'(е
]1(}/(вязь1вае'м веревочками. Ёоги у всех стс])1'!'. €олттеч_
|[|,|(' ,|!у||]1 про,)кигают 3атвердов1шие от соли
руб;т:т:т<и. €т;о|}а |1;|(: 1()м|(т }ка}кда.
(:1:з;:,:;с:ц.::, 6;,т, мо>кно идти по зеленому с](,/]о]]у, которьт!}

так лас|((}|}() м;!1!]1'г со сторонь1. 1ам плягл<о ].1 сколько угодно водь|. (),'ц:п;т:<с> ':'с;,:тс::':,тй слоЁ! пропитан1ного водой мха
еще страп!}!0(}' г11'ц острь|е база.пьтьт. Фдгха>кдьт, оойдя с
лавового г|'ог0}(;!' 1\4ь1 с|ра3.у )кс ут011улп в 1(о.]1ь!!шу|цейся под
]1'огами зелет;'ой массе. |11;;ттш,пось вс1)н}.1'ься 1|а |(:!},1н1.1.
!;3

(

полудътю,

'о'богнув

].1звива}ощийся попере1( |!0?Ф,(?

вал, мь1 неох(иданно увидоци небо.,-тьтшой, ни3ко
сре'заннь:й вулка,ничес,кий конус. Фн подттим ался ътад 6а3альта'ми на 20-25 [,1етров. €еверньтй его склон мягко
уходил т< боль:ло::у запрудно[,|у озеру.
воскли1кнул
Арузья, }(ах(ется' это лаво!вьт{| л<о,нус,
я' - }1у)кно' е{'о о|смотреть.
А'1ьт свернули в сто,ро|}1у и, сбро,сттв тя)келую }1о1пу' под1тялись наверх. |1еред нашти действительно бьт,,: маленький паразити.1еский вулкан' образовавтлийся вследствие
.пав,овьтй

о

:
()
а

прорь1ва раскаленнь1х .]]ав с|{во3ь т(орку дви}(ущего,ся по-

Б[,[уь1цдц',
бока}ди.
с
3акругленнь!ми
рамидьт

тот<а. Бьт>кать1е лавь1

бедрегтньтй треугольник

с

дл:агто,й

сторонь! в 200

коли!]естве.

Фчевттдно,

прорь]в

в

корке

бьтл

бьт-

стро закупорен' и и3вер)ке|1}{с этого паразит].1ческого конуса'о](азалось оче}|ь |(р(]]'!(()в|)смс|!!|!'м.
&1ьл отдьтх:'пли, нас.]!а}к/\а'|сь .'!е1]](]{]!1 ве1'ер}(0м. 3акурив' я рас'сказал. по про'с:''бс: своих сцутник'ов о при!{}1на_х'
п'ор|о}кдаюп1их такие лавовь1(-' к'онусь1 на потоках.
Бще в >керле вулкана ,!авь] при со,прикос'новении с
во3духом теряют 3начитель}|у|о !1асть 3аключеннь1х в 1{их
газов. ,[[итше'нные этой гл:':вттой дви>кущей силь!' т!о/:.||имающей их с боль|пих г.,л:уб:тгт }1а поверхнФ8?Б, /13!}1;| (: :'т()гю момента тс|{у'!" '!(;|}( ]{ вся}{ая )кидкость, п(} }'!(,||()|!у мес1'|{ост}{.

Фдттако г|е|(оторое количество га:'}(]|} !}(]() )ке в }{их
ост:1е'!\]'1. 3:"р| о,статки га3ов в,местс с сс'гествен|нь1м напором, создаваемь!м :'ст<уще!! .:павк>|}, }! вь!3ь]вают в по]юке
по)вь11цение да'в.,|е}|}!я' :](! |(оторь|м следует прорьтв корки и
повт0р1ное и3вер)кение.
*- }|еух<ели,
*та]ким
-.спр0сил €а1ша,
с'! .|.1 этот ](о,нус' изливп_тий та[( м}1о,го .::а'т;:л!)

{;4

о

п4етров.

"(о'бравгш'ись до ве|р]]]инь]' мь{ очут'ились в двухметро_
вой плос:<ой. впадине, мало че\4 п,Ф{Ф8€й на гро]!{адную
воро,}1[(у Аттлойсл<ого вул}(аЁ;а' 1ем :те ]ме}]ее это все-таки
бьт"т: :<ратер. Ёа север ]1 |1а ;0г т'|!1у]|}[сь !(о|)о1'кие тплейфьт
!1з..]!ивп]ихся отсюда лавовь]х пото](о]в с п{о'рщи]{исто|! поверх}!о,стью. Фтсутствие рь1хльтх вулка]{?тчест<их вьтбросов
|-|о3воляло думать' что лавь1 т\зливались сшокойно и в небольтпом

о

в виде трехгранг:ой пиБ плане это бгяа_т равно-

путем п0явил-

о
о

о
!:!:: :;:,;;

;::!

!;.:].:1,
;:

..':!:1::::':;

..

,!,:::|]!:

: :'11!::,11:;.

:.;|!!!.,,

о
о
ф

Ф

ч

ф

о
о

о
Ф
Ф

х
|о

:д
Ё

о

\о
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Аа, на1п 1(онус' по>калуй., сли1пко!м велик' чтобьт возтолько в свя3и с естественнь1,]!1 напоро,м лавь! и
с содер)кащ|1м\4ся в ней га3ами. Фчень возмо)кно' что в
дацном случае следует.до|пустить более вь1сокое газовое

1{]!](нуть

давление.

1огда п0чему это вь1сокое давление ра3в,ивалось
именно
здесь,
продол}кал €агпа, ] а не где_нибудь в
друго,м месте? - 9 у>ке об это,м и сам думал. Бероятно, залив1п!ие
д'олину .&1онни раскален1]ьте лавь1 Анюйского вулкана
раоплавляли лин3ь! льда' ча'сто содер)кащиеся в мощнь]х
реч!1]ь1х галечника)с север,нь1х 1пирот. Б таких случаях
больш_тое количество образовавтле,гося водяно,го пара спо_
собн'о вь]звать резкое по|вь11пение газового давления' за
!{оторьтм неизбе>кен вз,рыв

].1

п'оследу|ощее доволь!{,Ф €!]!Б-

на пове'рхнФт€?Б }й€ 3асть1в1шего свер_
}у потока. 1ак бь:ло и 3десь.
Фсмотрев и сфотограф'ирова,в этот красивьтй т<упол маленького ву,пкана' мь1 надел!1 !рюк3а1{и и 1паг 3а 1паго!{
дви'нулись даль1пе.
Бенер'9ц, как обь:чно' мьт разбили палатку на берегу 3апрудного о3ера у края лавового пот0ка. 3то бьтло
особенно больтп,ое озеро, дах{е со с|(алисть|м островком
посередине. |!редзакатгтьтй ветер гт|а.п вол1{у' с лег](].1м 1пумом набег;:в1]!ук) :та кру':х;[} база.л:ьт'овьт[} берег. }'1зр*::{:<а
сль]1]]ался сильггьтт] всплсс}(: ')то вь]прьтг}1вала 1.1з вод!,т
ь_рупная рьт6а или ладал с 0т'|(оса камень.
Ёадвигающаяся о'сень давала о себе знать не только
краснеющей лртствой поля1.;тт<.:[1 березьт, н,о и ночнь|ми хо.подами. .&[ьт забиралис|) ]] палатку' пл'отн|о запах'{в:].;!]!
входь{у]о полость й, тлтобьт согреться' )кал,ись дРуг }( ](1)у1!ое и3лияние лавь]

гу. Б это'г раз, в:л[|/(я 11еред сн,ом

]{а[1]его |!(}.|!'(у|']!'|:],ого
1,бс:>т<итца, я нево'1ь1{о взглянул на смутно ]тс!)!!('|()щий в не(](' с|т,'|уэт лав'ов'ого конуса и присви'с'!'!!\,.|| (гг удивления.

1!рямк; ||ад ]1ами, ух,од'{ ввс|рх

в

].1з

бс'с.:;|;с./{с/1ьну!о

глубину

:*сба, сп;ят.тл уз:<ий ог:гк::г:тт,:|! с:юлб. 9орез секунду
он чуть-чуть дро|'|!у/!, ::об.т:сд:лс',,:: ]{ сдви}|улся вправо. 1ут
)ке 'с двух сторо[т от ,|сго вз./!стс.пи яркие, ,как у прожскт()1;а, т'с>.пубт,:с .пуч1|, а в 1|их 3а,свет}!лись, побех<а,т:и ви6ри|)у|()!|1!1с, |{а){ в муаров,ой .тлегл':'с, пурпур||ь1е по.п'осьт. 3атем
но(т1{,ого

.]!у|!]| 11ревр:]т11.;11тсь
.(;

в

ог|1е1{!1ь1е с:,олбь:.

3то бь:ло северное сияние. Беликолепг;ое, как всегда'
немн0х(ко 3агадо'чн|ое и стра1п,ное. необьтчайное северное

сияние в августе!
9 позвал своих спутников.
3ся северная половина неба у>ке }1оль1хала огнем'
Фгромгтьте мер11ающие снопь1 лучей стяпива./|ись у 3енита,
бледнели' опять разгорались; 'го тут, то там вспьтхивали
все :гс:'бо Аро>кало'
бледного.лгубь:е извилисть|е по./|ось!
переливаясь гопубьтм и кра'с1|ь!'м свс'гом.
/!1ьт до;тго 'стоим у палатки, }!е 3аме(!:!я }!()(!}|()!ю холода. Фднако усталость берет 'с:вк>е, !1' сш(е р:!з 'в3гля}|ув 1|а
начина}ощее тускнеть шебо, мьп ]}.|,]!()3|!(]м в ||а.,!|!тку' где
снова долго согре|ваемся' п{)д}|{ .||} к(ш|с! !}| к :<л,:1(:к;1хл,:1ку'
9>ке сонньпм голосом €а:ша с1!р;!!1]и!}!|(уг:
о,}{о все-таки свет|:'г .:гетклм?
-Ёо Атакпоче,му
как он увлекается физикой и ино]'да обнарул<гтвает в ней неох<иданнь|е п'о3наг|ия, т0 тут х('е сам и отве:

[{ает:

_ 9то

та|кос

сец}е'|)'}|()(! ц,:р:*:п:гтс?

щения в ионос:(:с:рс. |1ошс:му 6лл гпм
9 мо.лпчу, см0тр'|' }(!!к ()!'||01|!!:лц:
по те1|ц гпа!.:л:-цтки. Фни :па:поми|!а!([г

3':чл м;::'::гш|'||!'!('

!}()':}}1)/-

б:'!'г:, ,'|!(''г()м?
6.:г!::<:: ('и'!!!}|'! с}((),'/|ь3ят

гп г:с:

!тп:пс' сг:'6'::ц'к':(}|

/[|!'|!е'(0го

бесшу'многФ й3Б€!й€:[}{9.

гуси лЁтят нА юг
[{ерез |[сск0.]|ьк0 дней мьт п0дходим к [!а|!.!('му .]!:!!'ер]о у
некогор'ой 'г1:с:;гс>го[! ||етя
к0нца база.:гьтово,го п0тока.
на котор()м 6гл.лто подвь|с|матривает
||эдалп
дерево'
е1це
ве1пено о'став1шее|ся снарях{ение и 3апас проду1к'г()|]: за 1'Р1'1

€

про,1пед1шие 11едели какой-нибуАь медведь впо'!||с !1ог }{а_
б!е'ст+т на на1ш склад и разграбить его'. ]![ь: та:с м!1ого го-

так часто припоми]|ал!1 подходящие к с./!учаю проис1пествия' что у}ке почти уверили
себя в г:еиз6с;*<тто!1 поте'ре оставле']1ного за|па'са.
Буг пок::за./!}(сь мощ]'|!ые родники' дающие Ё29аа'1Ф !€}{€
А4о;тни. 1ам, в густь1х 3арослях та./|ьн'ика' спрятана }{а}па
.подка. А вот 3д'рава, у грани!1ь| базальтов, неб0льш]']'1
группа ли'стве1н!н1иц. Ба са,птой вьгсокой и3 ]|их в !0 метрах
вор,и'|}{ Ф 1?'кФй возмо'х{но'сти!'

(}т зеп{ли' ка!( огро'мн.Ф€

Ф[йЁот) г1|е3]\о' вис'ит (;рс'зетттовьг1!

тток.
57

Бсе в порядке! €егодня мы мо)кем отп,равд!к}вать свое
во3вращение и испечь лепетпки. }>ке около недел!{. мы
с0всем не ели хлеба.
.['ва дня п,1ь1 0тдь1хаем в лагере. }(акое счастье проснуться утром с мь!слью, т{т0.,сегюдня ну1куда идти не ну}кн,о' что лям,ки р}окзака не будр больтше резать плеч1т т*
чт)0 растертьте ноги могут' наконец, ступать по мягкой
траве зеленой лух<айт<и!

9>ке в 'первьтй дс'гть обратного пути мь| оказа']1ись в
устье }1онни и |останов}1л}тсь здесь .на 0тдь[х. [{аправляясь
к вудкану, мь1 оставили в этом месте на небочьтпом помо_

сте ме)кду тремя дер'евьями два ящика с пр'овиантом, охот-

|1ока |1етя с Бонапарто}!{ ко1{опатят и смолят р']3о-

ш8дшиеся в л,одке 1]]вы' мы с €атпей приводим в порядо!(
геолопичоскую карщ долины 1!1онни и днев|ник послед1!и'х

дней похода. 11а тра,ве у 11алатки разло}кень1 собранньт;'
намлт обрязцы,

т<олл-екцией

и ]!{ь{ с удовольствием

ву..}11{а

любуемся

!{ичоских бом б, самых

р а

иудесной

знообр аз ных

п

о

своей фор'ме и окраске.
Фдин из образгт'ов пем30в].'дного базальта очень ле-

:'ок. 6ейча'с' ко|да перед нами ре](а' мь] ре111или РРР'ове_
рить, может .п}т этот базальт плавать ]та водс. Ф:<азь:вается, ка,ме1{ь, величиной с литр,о,вую стеклянную бат*т<у,
погружается не 6олее чем на пол,овину своепо объем-а.
|1ри достаточно глубоком водоеме ттз б'ольтпих гльтб такого базальта м0х('но бьтло бьт омастертать плот!
Авадг!ать

ке гру3'

1песто|1о ав!уста'

1!1Б| Ф??Ф..}1(]!{улись

лометров обратт:огю [}|та

!{
|т

т!.1\ате]!ь|{о ра3мостив

в .под-

от берега. 1еперь в,се 600

!1{э[

:<и-

будсшт пль|ть в}|и3 по теч.ению,

никому не г|у)к1{о бре,сттт по гальке

т,1

илу, через кусть1

тянуть за собот} сталь}|ь|'м троо0м лодку.

3то прямо

-.

куро1|)т |1о./|учается'

11|гит €

ттой улыбл<ой |1етя, ** сейчас мьт как в-д0ме опдыха!
,]!1имо пр,о тт,осятся )|{ | |] ()п 1{,сн ь1е берега /!!онтти' |1ц;/{с>т л,ло
время осс1{!|с|'() па|]()/1к;|, вода в реке си']ь|1<; л:1тт:б:,:.ла, и
тсчен1{е несет ']{ас со скорость]о око.]]о с()м]| к].{./!омеФ'ов
)} {!;!с. Б'от пРойелькнул п,оследний я3!'!( .'|:!!}ового потока.
.{0БтФ,/|Б-

л

1

1{к:

ву

1; :

т

п,:

о базальтт'т пр'освечивают

с!(

||( ):!

|, )|(е/|те|оп{у!0

1'а./|ь]{ика.
|[лт'тть п(} 1'с([(]1|].{|() }|е то][ь}{0 пр}1ятно, н'о

.ц

ист-

и инте|)есн0.

}4ьт дви>кем0'{ совсем бостшумлло ].{ поэтому, вне3ап|{о вг т_
|1!,|р1{ув }13-3а поворо'|.а рс]{и' 3аст].{гаем врасплох то
утигтый
в|,1!!().|['()]{, т'о (>ольш:у!о ста!о гусей, [,!ир{{о ощипьтвающт{х

()со!{{{ие я|'оды. 14зредка
:|('ва в[!
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гего'ся лося'

лодка вс!-!угивает лобедей

14л14

3а-

.[абаз

Аля,п!:#'#ъ

т#;Ё*#

1(ук'гггп;г,

и всяюой мелочь|о. Ёа этот ра3 трава
Ёа песг16А АёР€ш|;'|м!! ()|(|!за,/|ась вь|т0птанной медведям1{'
м-а'пе!1ь_
крупнь1е.и
1пли
|(е у реки в |):!311ь1х направлениях
( сна|о!{(}в]{д!1о, медведиць1 т{ медве)конка'
кие с.]1едь1
пропах_
стью, еще по пути :< Ангарке 1{а1ши ящики с|-1льтто
отпугнул
.пи бензиттом, 1.{ этот 'неттриятньтй 3апах, вид!1м'о,
мор_
прих'од1{лос|
впос./|едстви||
]{
}{ам
штедведей. Бпрочем,

нпчьими

|!|)]{!|:!(],|м|{

]':9

}г
]

ш1иться, когда чай' хлеб }1ли гречневая ка!'ша си./!ь!.{о отдавали бен3ин}]ь!м <<ароматом>>.
Б тех местах, где нам приходилось перетаск}{вать лод1(у через моп}а, теперь

водь!.

бьтстро п!р,оносился

поток мутной

€поко}1но и у1от]1о сидя в лолке_ мь{ }1мел]| возмо}кность на6л|одать незабьтваемьте картиньт о;<ру>катощэ{?

природь].

Бсего ],1нтереснее, 1(онечно, следить 3а )кизнью подл]1}!за
]!ь!х хозяев' эт]-]х мест -' птиц. их бест<онечгто много
каждь]м .|{уст0м, за :<ах<дой извплпной ре](и виднь|- все
новь]е и новь1е стайктт'
1еперь, когда мь! 'подкрадь1ваем,с'] к г!]!м нео)кидан}!о,
{{аждое семейство птиц по-разному реагирует г!а на11]е !!оявление. 9ирк:т, если мь] застаем их дремлю1ци}1].!'пол
с0,п|!т'!!];](,ом тта берощ, ле}]иво вь1таск}твают ]юло'вьт и3-под
|(!рь|./!ьев и ковь{./|я1от, ]-1ск0са п0см2}тр]{вая г{а л'одку. 9асто
он1| вовсе не о,бращалот на нас вн}1ман]{я' и я м1ог.у споко;}_
но их фотографировать.

(аменутпки' кряк|овь1е утки и 1пи./|охвости,

зав1.1][(]в

л.д-

|(у' спе1пат укрь|ться в тени берега, шкуда смотрят ]{а ].!ас
беспот;ойньлми глазами, изредка ]]ь|ряя вни3 головот]: :т п,о1(азь]вая св0}! }ке.цть!е лап|(и. (1;оха"::и уже издал]{ па1.|!]|!{ес!{и срь|ваютс'{ с места и, ]'шумг|о х.]!ог|ая }{оь].}!ья}1и пс)
воде' стрем}1тельно убст'ато'г'.
Ё!о самая интересная ::з г:!';лц
гусь!
наб.лт:ода.ц за
диким].1 гусями в 11ачале .лста, когда их птенць] .поход!'л]1
на маленькие )келто-з€{€!||;|0 1(омочки луха' я видел их )}

9

-

разгар летнего се3она, к()|да птиць| вь{глядели д()./||1()}}'!и неукл!о)к}1м}{, }|' !!;]1(о]]е11. я смотою на )[}!х '|'(']!с|)!,.

3ь1ми

!(огда мо.'|о/|'ое

]|,()](().||(']!!!с

прев1рат}тлось в

,6с.>л|,т:гт::;

!(})а}с}.1-

!}{'|х птиц.

1:;двгтгатоп1аяся холодная ссень 3:!(.'|';! !|./|'!е'! гусе:? торос:о(';;;ра':'ься в с1'а}|, ,}(0тор|,!() ,/((.;||] 0то дня растут.
Бсп<оре м|' !|.}!!!|}|;[см всг!у]'||в1}'г!, у)!(е !{ель!е пол!]ища г},сей. Бсякий ра3 ![о]}1{)|),!с'|'с'| ()дг!;! и та )ке }(артина: зав}||

!|,/|}|во

дев .додку, сторо:л<сво1| гус|,, вссгда

сто:;ш-(;тй1

чуть в

с.|.о})()_

!{() ()'г с1'!)}|, г!од}|}1маст ']1о./1|ову и' вь|'гя!!у]] сво1о
'ц.,}!]|1[}.1ук)
()('
[).у|() | !|с'()' ]{3да ст резки!| [! редуп р ех(да :оц1т:!1 л<ртл к. Б след
,]-равьт
:|:!'|'(',\! ].|з вьгсокот]!
раз'о]\,1 по1(:!зь!ва'етс'| т]есколько
(,0

гол,ов ;

в стаесль{1пится

в3во']| н0ва11 }{ое г1ерс\кли](а

ние'

!1

тут

срь1вается с места

].ке с сильньтм.|пумош{ вся громада
бьтстро улетает вдаль.

1',|

!!4ногда лод|{а п0является та!( }{ео)киданн'о, что вох(а1{у

поднимать тревогу ух{е сли1п](ом по3дно. Б связи с э1'им
'1'ем
невозмох(т{о 3абь!ть одну трогате,пьную ]{ вместе с

сме1пную сценку' Ёа скалистом берегу-' штимо котор!0г|)
пльтла лодка' сидело до десятка гусей' Фнт: за'метили нас'
6ьт'по
;;й; мьт ух{е бьтли йагах в [пест}| от них' '!летать ссрой
к
при)кал11сь
плотно
гуси
,'.!*,'' 1огда все раз|ом
скале

и засунули

гюловь]

под

т{рылья,

3ом 'красный клтов и лапьт' которь|е

сп1рятав такттм обра|{3да.'|11 61тс>са..лпгтст, в

3то бьтла очень ]{нтерес|-| а я поп !)тт |(:} 3 а а с!(] |)'ов:!ть
ся. }1ьт, еле удчр>т(иваясь от 'смеха, смот|)('/|и ]!а |1'г]|!(' |}()|!1'0.]! !;] |о !'!'1'р!]вох( 1о с,[| с/1]! .цотисть1е г.п а3ки которь| х }}|
.ци за нап4и' ,г[игшь толь|(о мь[ м|.{1{овали прита1.|в1пу{ося
стайку, гуси немедленг!'0 поднялись на }|ог}1, что_то г|рок1]ичали и, сняв1пись со окаль1, улетели прочь
с :<оторой
}1еня по:ра>кала та целеустрсмл€]}1ность'
бо.пьтшие гусинь]е стаи готов]{.}]|1сь |( трудн'о1!1у осенне}1у
перелету на юг.
3а время пути мь| имс.п!! в'озш1ох{ность видёть, 'ка|( в
г.п.а3а.

]\1

_

1

|

1 1'1 1!1

первь1еднт{п.одготов}(и|}|!()3духподнималисьсов(-]р1111.)1]-

но бесформеннь|е то..}||||л тттгтш. (та'рые' 111ь1тнь!е во)ка{{и
бьтли не в силах во,ц|}()1)]!'!'ь |(а'кой-либ'о п'0рядок. Фгп:т стремились лип]ь возмо)!(||() доль1пе удерх(ать в Ё}о3духс вг1о
эту 1юмоня1цу1о м;|с:су |!1олодня]{а. €тая невьтсо](о вэ.цета,ца над дерев|)ям}'1 |'| с г|)омки1\4 криком направлялась |( ;(а;<ой-нибудь бл;'тх<:гс:й протоке' где с 1шумом 1ш''{епал!1с!, Ё]
]]'0ду.

3;ттем подобнь!е бес''порядочнь!е перелеть1 с'ган0в:'.ц]]сь
!}('(. /[.;!]|]]1{ее.

.&1олодьте

гуси' еще не

}{ау11ивш1}{еся

как

сде_

/1у(|1' ]},'!;|/((''|'|> [БФ1{й]:1 огромньтми !{рьтльями' бьтстр9,1',31два/!ш |{ (''|'|)('м1!.п|'1сь усколь3нуть 1'|3 стаи. €тота.:то, !однак(),

1(ому-|!ибу/ц!, ()'|)(('.,!|!ться,'как вдо'гонку устремлялся ста_
г;ьтй б,о.тпьт::сл[! :'ус:т,, т<'оторьтй ударам11 крьтльев т1 ](люва

возвращал бс::'./:ет:'а на место.
Б этот ,пер}|од у всех молодь1х гусей, которь1х \т|,| ст'ре_
л')':]и для едь1' п0д крьтльями бь:ли вртдньт бо.пг'1::,1е с1т]'гя_
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ки и кроволодтеки. 8идимо, им не легко достав.4}лось их
унение!
[!-!ли дг:и. [усиньте стаи все до./!ьше ./|етали

в

во3духе.
||'о кругу' д}!аметр

Ё, заметил, чт0 они стремятся летать
которог'о' с ках(дь1м следу]ощим днем увел}11|ивалс'|. Б кон_
1('е концов он|( стали скрь1ваться 3а гор!!зо||том ]{ пока3ь|вались вновь ччрез полчаса или час.
Фдновремен}{о с этим гус!1ная т|олпа постепенно пре_

вращалась в знакомьй нам всем геометрически прави/|ь_
6тарые гуси терпеливо трудились над созданием этог0 строя. Фни летели в'|ереди и сзади :8]2].!, сФ||Р6во)кдали ее с 6оков, и когда один из углов кося|(а вдруг
начинал отклоняться в сторону \|ла терять вь!соту, он}1
бр,оса.:лись вь|правлять строй.
ньгт} т<лин.

к ]{он1!,у на1пего обратного путе1шеств]{я' когда мь!
п.|!ь1ли у)ке среди совсем шо)келтев1ших "цесов ]-1 }|очн1,{е

3д;т;:@!Ф3|{!{ ста'!и все 1{репче схвать]вать т,оът:<ой -хрустящей
льдинкой края берегов, гусР| 'п'отя}!ул}!сь }!а !ог.
[ромко перекликаясь, он].т летели вь|соко над зем..тпей, и
бьтло в }1х крике что_то одн0временно и радостное и печальное. 1ак радостно и грустно долх{но бьтть тонотше,
впервьте покидающему дом' где он вь]рос !{ где клеен1{а
на 'столе е1це испачкана его |т]кольньтми нернилами!

(цдя в лодке, бесшум:;ц; ско./|ь3|.|вш.|ей 'по воде, мь! смо_
трели на ./!етя|-1{ие 1.!ац г0'|овой г<осяк:.т гусс'й и дума.||н,
как'много еще предсто].|т' }1м испытани[! на ].|х длинн]ом
лути к теплому тогу. Фд:ллг сва.пятся от усталости где-нибудь над зепцлей \1л|1 ъ'а]\ море}д, друг}{х ух{е под)кида|{)'г
в 3асаде охот}]ик}1. ]4 все-таки весно:]: 6ольтпттнство из ни}
вернется в на1п совер::тлй :<рай, и сн0'ва пролстят ста].1 гусе;] т:ад ре:<ой |(о'пг'тмс>!!, над дол].{ной ]!1онтти, тга,ц Аглтойс;;:ттл

ву'тл<а.тлк':

1!(}|)(.:}

мь|

ш: !

две }|сде./|и, в о!!е}(|) х()'[()дное и пас}1ур}]ое утро,
а:)р0дром(). !(ат< все изменилось 3десь с

с1|()в|| бп'г.пгп л:::

весд;ь;! Ёизц<о бегуш(ис облат<а ||0пля./|ись 3а вфху11!л:]{ п)р'

лицо и руки зяблт| под леде|{л1|(}|м с,е.вер|г]ь!м ветром. €корее дрмой, в }4агадан
там >кдет больтша, раБота т:ад

-

записям].т, над собраннь|п,|и матер]1алами...
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**}х
Бокоре я опуб.пикова.'] 'несколь!{о научн!'х статей об
Анюйском вулкане и громадном .;1авовом потоке в дрлине

./[онни, и о них узнали геоло'ги всего €оветского €оюза.
Фткрьттие недав}{их вулканическ}1х' проявлений в этой ча_

Ази''ско!ю материка вписало новую страницу в (ни_
"'и
гу о 3емле.

