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текст и фотографии – И. Дадыкин 

 
Эта экспедиция длилась с 10 июля по 31 августа 2019 года и охватила юг Сахалина, 

Кунашир, Шикотан и еще четыре острова Малой Курильской гряды – Юрий, Зеленый, Полонского, 
Танфильева. Как можно видеть, мы пребывали в разнообразнейшем окружении и условиях. 
Богатства впечатлений добавляло и то, что помимо основной цели экспедиции – изучения водной 
флоры региона – у Полины был еще ряд дополнительных. Сбор целевых альпийских видов для 
Брохмана, осок для Педро и Себастьяна, щучки для еще каких-то ее коллег, черники для 
Петровича, полушников для Макса… Иногда к этому добавлялась гербаризация флористических 
находок. Дни наши были полны, и все трое оказались заняты своим – Чумичка (Маша Иванова) 
занималась гербарием, Полина – координированием, навигацией, силикагельными образцами, я 
же – приготовлением пищи и обслуживанием костра, сушением газет, ведением дневника и 
фотокорреспонденцией. 

Наконец, важнейшим аспектом были наши перемещения между островами и на островах, 
которые были бы невозможны без участия целой галереи колоритных персонажей, с которыми, 
по мере сил, я попытаюсь вас заочно познакомить. 

На момент написания дневника гербарные сборы еще не были определены, поэтому 
точно называть растения я не рискну. Зато большую часть встреченных беспозвоночных мне 
определить удалось. 

Приятного чтения! 

ЧАСТЬ 1. РАБЫ ШИКОТАНА 
11—23 июля. 
Сахалин, Шикотан 
 

11 июля 

Мы прибыли в Южно-Сахалинск (местные называют его просто Южный) в 09:15 по 
местному времени. Авиакомпания «Россия» просто завалила нас неубиваемым хлебом из 
самолетных пайков, можно будет потом его съесть. Каждый кусочек в своем целлофановом 
пакете – я у себя недавно нашел один такой, полугодичной давности. Ничего не сделалось ему от 
долгого лежания – даже странно. 

Южно-Сахалинск сильно отличается от Петропавловска-Камчатского, через который мы 
забрасывались на Северные Курилы. Скорее Южный напоминает один из среднерусских городов 
вроде Тулы, Серпухова или Калуги. Девятиэтажки здесь тоже соседствуют с домами деревенского 
облика. Тем не менее, движение на улицах достаточно оживленное, и, как говорят, даже бывают 
пробки. 

В аэропорту, который, как положено, расположен на почтительном расстоянии от города, 
нас встретил старый Полинин знакомый, Володя. Этот человек, что называется, крутится, как 
может – подрабатывает таксистом, собирает и продает грибы, ягоды, немного ловит рыбу. В 
прошлом он был сотрудником Сахалинского ботсада и ездил в дальние экспедиции в качестве 
рабочего. 

Первым пунктом нашего назначения стало сахалинское погрануправление. Полина была 
очень раздосадована – почему-то пограничники, когда выправляли мне пропуск, вместо 
Антонович написали Анатольевич. Это грозило проблемами на островах, где погранцы 
заправляют всем. 

– Анатольевич! – возмущенно бормотала Полина, сквозь не закрывающуюся никогда 
дверь проникая в погрануправление. 

Впрочем, с пропуском мы разобрались быстро, и сразу поехали в более северную часть 
Сахалина, к известному грязевому вулкану Мангутан (окрестности села Пугачево). На покрытом 
грязью поле вокруг вулкана произрастает Deschampsia – один из важных целевых объектов нашей 
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экспедиции. Не однажды еще, встречая злачок, мы устраивали консилиум – действительно ли то, 
что мы видим, это щучка? Поди разберись там, сколько у нее цветков в колоске и какой длины 
ость, когда все это длиной миллиметр и пыльники еще не вылезли! Без лупы и иголки уж точно не 
получится. 

 

 
Южный Сахалин: разноцветье флоры впечатляет 

 
От шоссе до вулкана мы шли около часа, все время по хорошей тропе. Разнообразие 

флоры в сравнении с суровыми Северными Курилами впечатляет – обочина дороги местами 
просто разноцветная от цветущих растений. Тут и огромные, почти садовые, оранжевые лилии, и 
более мелкие лилии-саранки, и огненно-рыжие ястребинки, и люпины – и это не считая 
сопровождающих человека сорных растений вроде лугового клевера, одуванчика и им подобных. 
Лес по сторонам от тропы был смешанный, с преобладанием в разных участках березы Betula 
sachalinensis, ольхи, лиственницы, ели Picea glehnii. Метров за 200 до вулкана деревья стали 
редеть, уступая место моновидовым зарослям каких-то злачков. Затем начинается подсохшая 
грязь, которой, как такыром, покрыта земля в радиусе 30 м от сопла. Видно, что тут бывают 
серьезные грязеизвержения – первичные стадии сукцессии можно наблюдать метров за 200 от 
эпицентра. 

Обратный путь пролегал по взморью (в т.ч. мимо поселка Взморье). По дороге мы 
обследовали находящиеся на берегу моря (в окрестностях г. Долинск) озера Долгие 1-е и 2-е, 
набитые штукенией, урутью и дохлой колюшкой. Затем мы свернули с шоссе в сторону крупного 
оз. Лебяжье и остановились на ночлег в типичном для этой части Сахалина лиственничном 
перелеске с прекрасным видом на озеро. 

Чумичка с видом человека, страдающего зависимостью, стала требовать бутыль со 
спиртом, которую я взял для сбора беспозвоночных. К счастью, выяснилось, что спирт ей нужен 
для ее Callitriche. 

 
12 июля 
Утро выдалось пасмурным. Оставив лагерь на попечение Володи, мы пошли к оз. Лебяжье. 

Однако вместо чудной водной глади, которая представлялась при взгляде издалека, мы попали на 
бесконечно растянувшиеся во все стороны засоленные марши, вроде тех, что в изобилии 
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встречаются по берегам Белого моря. Несмотря на то, что топь прорывалась изобильными 
озерцами, толку с них было немного – большая их часть по форме и содержанию напоминала 
козлиное копытце. 

 

 
Грязевой вулкан Мангутан: видно, что здесь бывают серьезные грязеизвержения 
 
Пройдя около 1,5 км по границе леса и топи, мы набрели на зимовье вполне жилого вида. 

Как раз здесь в Лебяжье впадает крупный ручей, который мы попытались форсировать в 
нескольких местах. Безуспешно – проще дойти до его истоков, где основное русло распадается на 
сотни гадких ручейков и теряется в соленой гаже. 

На северном берегу мы видели еще парочку избушек. В 200 м от одной из них из солонца 
берет начало солидной ширины речка – по счастью, неглубокая, что мы установили с 
применением новейших методов черепашьей разведки. Еще около 500 м по пушицево-
багульниковому болоту – и мы вышли на узкоколейку. На протяжении 1,5 км встретили две 
партии хмурых железнодорожных рабочих. Свернув с насыпи, мы выбрались, наконец, на шоссе. 

 

 
Чудесная (если смотреть издалека) водная гладь озера Лебяжье  

 
На обратном пути мы осмотрели еще несколько приморских озер – в них все примерно то 

же, что и накануне. Автостоп не заладился, и до лагеря пришлось добираться пешком. После 
обеда Володя повез нас в сторону Южного. То и дело мы выскакивали из машины и запрыгивали в 
придорожные озера. В одном удалось собрать Lemna minor. 

В Южном мы поселились в хостеле на улице с говорящим названием Курильская. Его 
содержатель, губастый мужик с бритым затылком и явными пережитками олдувая, поразил нас 
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до глубины души. Такая манера речи свойственна скорее человеку, который зажимает разбитую 
губу. Сперва он долго говорил по телефону: 

– Да, да, я тебя услышал, – быковал он в трубку. 
Освободившись от насущных хлопот, хозяин устроил нам по хостелу замечательную 

экскурсию: 
– Это душ, – невнятно пророкотал он, распахивая одну из дверей. 
– Это второй душ. Если что. 
– Это кухня, вот здесь раковина. Если что. Здесь посуда, если что. 
На этом месте мы с Полиной уже едва сдерживались, чтобы не покатиться по полу. 
– Это стол, здесь едят, – сказал мужик, толстым, как сосиска, пальцем указывая на стол, за 

которым как раз ужинал постоялец в наушниках. Это сгустило атмосферу контактного зоопарка до 
предела. 

Мы не выдержали. 
А это утюжок, – сказал мужик и недоуменно-неодобрительно покосился на нас. – Если что. 
 
13 июля 
Из хостела мы постарались выбраться потише, чтобы не пробудить хозяина к жизни. 

Володя довез нас до Корсакова – главного порта Сахалина. Зал морвокзала оказался набит 
битком; помимо обильной детворы, пассажиры обложились бесконечными узелками, тючками, 
бабкиными клетчатыми сумками и прочими вместилищами. Туристов среди ожидающих было 
меньшинство. 

Мы с трудом отыскали место, чтобы пристроить рюкзаки – между сумкой с какими-то 
говорящими игрушками и банкой с ошалелой золотой рыбкой. Слава Богу, таможенники не стали 
нас досматривать, потому что и без того перемещение нашего багажа было делом хлопотным: к 
этому времени мы успели обзавестись 8 коробками с едой, не считая гербарной коробки. 
Поочередно перенося нашу кладь из комнаты в комнату, от двери к двери, мы добрались до 
автобуса, отвозящего пассажиров собственно в порт. 

Судно «Игорь Фархутдинов», курсирующее между Сахалином и Южными Курилами, может 
похвастаться солидными габаритами – раза в два длиннее «Гипаниса», альфы и омеги Северных 
Курил. Это не говоря уж о том, что «Гипанис» трехпалубный, а Фархутдинов – семи (правда, из 
этого богатства пассажирам доступны три). Размеры теплохода позволили спроектировать 
невероятных размеров каюты – площадью с хорошую однокомнатную квартиру. 

На корабле обнаружилась группа геологов, тоже направляющаяся на Шикотан – по их 
словам, для уточнения геологической карты острова. Личный состав включал несколько девочек-
припевочек и их руководителя, которого я не видел. Полина узнала, что в планах будущего года у 
них заброска на Уруп. 

Остаток дня мы провели, сгибая конвертики и глядя в океан. Правда, после выхода из 
Корсакова море, как обычно, укрылось пеленой тумана, но маяк на южной оконечности Сахалина 
увидеть все-таки удалось. Пассажиры, выскакивавшие из теплых кают в неглиже, на палубе 
надолго не задерживались. Лишь закаленная многолетним курением тетка из экипажа, постояв 
рядом со мной минут пятнадцать, поинтересовалась: 

– Почему в море вода такая зеленая? 
Ну что на это ответишь? 
 
14 июля 
В 09:15 подошли к Итурупу. Погода хорошая, но горы закрыты облаками – обычная 

ситуация для Курильских островов. Каждая сопка норовит создать вокруг себя орографическое 
облако; в ясную погоду оно может быть эфемерным, похожим на плоскую шапочку, надетую на 
самую вершину. Высокие вулканы, такие, как Алаид, нанизывают на себя целые гирлянды таких 
кольцевых облаков. В пасмурную погоду орографические облака больше похожи на сырую 
непроглядную вату, рваными клочьями лезущую вниз, в долины. 

Несмотря на ободряющую надпись «Добро пожаловать на Итуруп!», украшающую стену 
морвокзала, попасть на остров оказалось не так-то легко. Все дело в автобусе, которого нельзя 
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избежать; если, как честные пассажиры, грузиться в него и ехать в порт, то от двухчасовой стоянки 
ничего не останется. Хуже того, за пользование автобусом и зданием вокзала взимают отдельную 
плату, как будто ими можно не пользоваться! Поэтому мы остались на корабле. 

Я совершил продовольственный рейс к нашим коробкам, едущим в кладовке старпома. 
Жаль, что мы не знали, что каюта такая просторная – хватило бы места комфортно разместить их 
под рукой. 

Полина и Чумичка разведали путь в корабельную библиотеку, размещенную в 
видеосалоне. Я с удовольствием погрузился в «Тихий Дон» – эту книгу можно перечитывать 
бесконечно, как «Трех мушкетеров». Которые, кстати тоже тут есть. 

К 19:30 вошли в пролив между Итурупом и Кунаширом; острова скрыты в тумане. О 
близости суши можно судить по обилию птиц, кормящихся на воде. Ипатки Fratercula corniculata, 
заметные издали по высокому желто-красному клюву, лишь боязливо косятся на проплывающее 
судно. Самые обычные птицы здесь – морская чернеть Aythya marila и глупыш Fulmarus glacialis, 
невзрачно окрашенная птица, напоминающая чайку. Чтобы взлететь, глупышам приходится 
заполошно взмахивать крыльями и барабанить лапами по воде – и лишь тогда они неуклюже 
поднимаются в воздух, пролетают метров 50 и с явным облегчением плюхаются обратно в море. 
Но самое жалкое зрелище представляла пытающаяся взлететь с воды тонкоклювая кайра Uria 
aalge. Попытка поднять упитанное, как у дельфина, тело на коротких крыльях окончилась тем, что 
птицу захлестнула встречная волна. Оценив обстановку, кайра сочла, что ей лучше нырнуть. 

 
15 июля 
Над морем с самого утра повис сильный туман; несмотря на то, что мы идем в 100 м от 

берега, ничего не разглядеть. В порту нас встретил старший инспектор заказника «Малые 
Курилы», Сергей Ефимович Карпенко. Мы погрузились в его темно-зеленый пикап и покатили в 
Крабозаводское. 

 

 
Наша палатка под сенью пробивающихся сквозь вездесущий бамбук каменных берез 
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Инспектор оказался не промах – он с самого начала огорошил нас несколькими 
сногсшибательными историями. Самой потрясающей была байка про орнитологиню, приехавшую 
изучать (среди прочего) тихоокеанскую чайку Larus schistisagus. В обязанности Сергея Ефимовича 
входило возить девушку по скалистым островкам с птичьими базарами. Но на каком-то этапе 
название птицы претерпело искажение: 

– Не, ну это ж надо, я говорю, приехала изучать каких-то чаек-шестизадусов! – ухмылялся 
инспектор. – Что за птица такая – шестизадус! 

Нечего и говорить, что мы были в полном восторге. 
 

 
Широкая и прямая долина реки Горобец зеленой ковровой дорожкой уходит в море 

 
Сергей Ефимович отвез нас в Крабозаводское, где мы оставили коробки дома у второго 

инспектора Игоря Приходько. Еще километра два по дороге на запад – и вот мы уже посреди 
бамбукового поля. Надо сказать, что бамбук (Sasa) широко распространен на южных Курилах. Это 
растение одним из первых занимает нарушенные участки, такие, как береговые обрывы, склоны, 
обочины дорог. Сквозь густой ковер бамбучника деревья практически не прорастают. Поэтому 
сведенные в период японского губернаторства Карафуто леса восстановились слабо, и низенький 
бамбук ровным слоем покрывает огромные пространства на склонах сопок и в долинах. Что 
касается видов этого злака, то их на южных Курилах порядка 15; очень обычен S. senanensis, в 
основании листьев которого торчат жесткие «усы» из щетинок. 

Лагерь мы разбили на покатом гребне холма в неширокой долине, метрах в 100 от дороги. 
Здесь сквозь вездесущий бамбук пробились деревья – искривленные, с узловатыми ветками 
каменные березы, достигающие солидной высоты. Кора в нижней части ствола у них с серым 
металлическим отливом, выше белеющая, но без типичных для наших берез черных пятен. Выше 
склон занят уже пихтами, старыми и достаточно низкими. Ствол у них конический, как у деревьев 
бонсай, а ветви прихотливо изогнуты. В пойме ручья бамбучник сменяется высокотравьем – 
полынью, крапивой и шеломайником. Полыни так много, что, когда идешь, воздух живительно-
горький от ее сока. 

Пообедав, мы отправились смотреть озера в нижнем течении р. Горобец, всего 
километрах в полутора от нашего лагеря. Долина реки широкая и прямая, как зеленая ковровая 
дорожка, уходящая в море. Однако первое впечатление обманчиво – пойма поросла в основном 
кочкарником, образующим настоящие столбы до 80 см высотой. Во влажных местах тут и там 
видны огромные розетки мясистых листьев – это лизихитон (Lysichiton camtschatcensis). Озера, 
которые мы осмотрели – старичного происхождения. Первые несколько густо заросли 
пузырчаткой, ежеголовником, рдестом с тонкими, почти нитевидными листьями и кубышкой. Это 
интересно – до сих пор она была отмечена совсем в другой части острова, на м. Дельфин. 
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Более близкие к морю старицы мелкие, с застоявшейся, покрытой маслянистой пленкой 

водой. В них растения оказались куда менее разнообразны: однообразные побеги хиппуриса и, на 
радость Чумичке, Callitriche – мелкое и нежное водное растеньице с собранными в мутовки 
листиками и почти незаметными цветками. Ее кончики корешков нужно собрать в колхицин, 
чтобы установить кариотип. 

 

 
Старица реки Горобец, набитая всякими водными растениями (желтеет кубышка) 
 
Края долины чем ближе к морю, тем более обрывисты. Дорога привела нас к эстуарию с 

довольно соленой водой. Из-под ног прыскали мелкие камбалы и песчаные креветки, слишком 
резвые, чтобы поймать их без сачка. На глубине обреза болотников начались заросли зостеры. 
Впрочем, ее оторванных от дна побегов предостаточно плыло по течению. 

По возвращении в лагерь выяснилось, что место для костра попало в ближайшую 
окрестность гнезда куропатки. Когда мы стали возиться под тентом, та, естественно, всполошилась 
и слетела, открыв нашим взорам четыре яйца. Вряд ли им суждено выжить – уж больно мы 
шумные, птица все время будет пугаться. 

 
16 июля 
Утреннее небо порадовало взор голубизной, но в горах по-прежнему клубился туман. В 

этот день мы отправились на гору Томари искать прострел Pulsatilla taraoi – эндемик Южных 
Курил. Из долины р. Горобец по отрогам массива горы идет проторенная в бамбуке тропа – 
похоже, местные жители ездят здесь на мотоциклах. Вместе с хребтом она то взмывала над 
долиной, то ныряла в очередную седловину. Сквозь поредевшие клочья тумана мы видели 
совершенно уже японские пихты с черепитчатыми кронами. 

На очередной седловине дорога разделилась натрое: одна тропа ушла в обход 
безымянной высоты на север, другая стала подниматься на юго-восток, на вершину горы Томари. 
Мы пошли по третьей, ведущей в скалистую бухту Горбунок, в которой, судя по космическому 
снимку, тоже есть озера. Через некоторое время дорога затерялась в бамбуке и сменилась 
относительно свежей тропой, ведущей в березняк. Начался густой подлесок, состоящий большей 
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частью из ипритки Toxicodendron radicans. Это растение с блестящими, будто лакированными, 
листьями ядовито; как и борщевик, оно может вызывать сильные ожоги. 

 

 
Проторенная в бамбучнике тропа на гору Томари 

 
Ближе к бухте начался пояс пихтарника – на противоположной стороне долины старые 

деревья, как спички, повалило ветром. Одолев крутой склон, мы спустились в бухту, на галечный 
пляж. Искомые озера оказались просто расширениями русла ручья; никаких растений мы там не 
обнаружили. Зато пляж был просто усеян остатками двустворок – в основном это был небольшой 
гребешок Swiftopecten swiftii c торчащим вбок ушком и более крупный Mizuhopecten yessoensis, 
которого активно добывают на гряде. А вот спизулу Spisula sachalinensis, еще одного съедобного 
моллюска, я здесь не нашел, хотя на сублиторали она обычна. Именно спизулу, а не более 
глубоководных гребешков собирают местные жители. Кроме двустворок, обильны были остатки 
литофиллума Lithotaphyllum yessoense – известковой красной водоросли, в скелетированном 
состоянии похожей на пателлогастроподу. 

 

 
Старые пихты повалило ветром, как спички 
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Мы вернулись на седловину, где дорога разветвлялась, и пообедали в ольховнике. Клещей 
ползает видимо-невидимо, причем на себе их находишь довольно высоко – может, они падают с 
деревьев? 

Это был воистину день сухопутной флоры. На самой вершине горы мы, наконец, нашли 
желанный прострел. Окрестности триангуляции, как ковром, заросли его куртинами с сильно 
рассеченными листьями; кое-где виднеются и соплодия. Габор может быть доволен! 
 

 
Вид с горы Томари 

 
С вершины мы спустились обратно в долину Горобца. Здесь дорога кончилась, но через 

500 м мы вышли на другую, очень грязную. Единственное сегодняшнее озерко оказалось 
небольшим, метров 5 в поперечнике, прудиком. Здешняя Callitriche отрастила длиннющие 
подводные стебли и плавающие розетки листьев – Чумичка опять роется в поисках своих 
корешков. Меня, честно говоря, больше заинтересовали изобильные стрекозы и гладыши. Двух 
плавунцовых личинок я заспиртовал – коротким брюшком и широкой крупной головой они 
напоминают наши виды ильников Rhantus. 

Это направление сегодня популярно среди местных. Мы встретили порядка 7 машин; один 
мужик даже попытался завести с Полиной непринужденную беседу, но, опаленный ее ледяным 
взглядом, счел за лучшее продолжить путь. 

 
17 июля 
С утра посмотрели последние два озерка в верхнем течении Горобца – в них обнаружилась 

еще не встречавшаяся нам вахта. В этой части острова озер больше не осталось. Мы вышли на 
шоссе и направились к Крабозаводскому. В одном месте, в километре от поселка, на обочине 
дороги собралось 5-6 машин; водители бесцельно бродили вокруг или прожигали время за 
баранкой. Из одной машины высунулся мужик с багровой физиономией и проревел: 

– Крабозаводское в какую сторону, а? 



 10 

Озорное бульканье позволило нам сделать вывод, что это была шутка. Впоследствии мы 
еще не раз встречали этого индивида. Разумеется, мы не помнили его лица, но опознать его было 
проще простого – всякий раз он задавал свой любимый вопрос и всякий раз покатывался со смеху. 

Крабозаводское расположено в куте длинной и узкой, как лезвие кинжала, бухты Анама – 
эстуария одноименной речки. Запреснение сказывается на фауне бухты: здесь выживают очень 
немногие виды беспозвоночных. Расположенные на въезде в поселок водоемы оказались 
невыразительны. Еще одно озерцо в бухте Анама (на западном ее берегу) тоже не смогло ничем 
нас порадовать, так как оказалось соленым. 

Пообедали в устье впадающего в бухту ручья. На этом берегу реки много брошенных 
домов; вероятнее всего, их оставили после землетрясения, произошедшего в 1994 году. По 
словам Сергея Ефимовича, это спровоцировало массовый исход местных жителей, которым стали 
давать квартиры на Сахалине. Позже эти развалины наверняка служили пристанищем 
пресловутых «рабов Шикотана» (так журналисты называли бичей, заполонивших остров после 
перестройки), и вид у них был совсем не товарный. 

 Как бы то ни было, делать в Крабозаводском нам больше было нечего. Выбравшись на 
шоссе, мы направились в сторону скалистого п-ова Димитрова. Дорога стала подниматься на 
хребет, поселок в последний раз блеснул белыми стенами рыбокомбината и скрылся за сопкой. 

 

 
Полуостров Димитрова 

 
Около часа мы просто шли по дороге, затем пришлось свернуть в бамбучник, скоро 

перешедший в старый, изобилующий лианами и страусником пихтовый лес. Мы миновали пару 
глубоких долин, прорытых неутомимыми горными ручьями, и, наконец, спустились в бухту Дыба. 
Название выбрали явно не просто так – с обеих сторон вздыбились скалы. Галечный пляж 
оказался усеян выброшенными гастроподами Neptunea polycostata. А вот лейкинг снова подкачал 
– в расширениях ручьевых меандров опять никакой флоры не обнаружилось. 

На север из бухты ведет хорошая дорога, которой мы воспользовались, чтобы посетить 
еще одну группу водоемов, в северной части перешейка п-ова Димитрова. Дальше наше 
победное шествие по берегу остановил прижим. Нам ничего не оставалось сделать, кроме как 
развернуться и, отмахав 15 км по проселку, выбраться на главную дорогу в Крабозаводское, 
откуда до нашего лагеря было уже рукой подать. Небо, сдерживавшееся всю вторую половину 
дня, все-таки решило, что воды на нем скопилось многовато. Водителей-тусовщиков как ветром 
сдуло. 
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18 июля 
Закончив работу в этой части острова, Полина решила теперь переместиться на южное 

побережье, в бухту Церковная. На наше счастье, утро выдалось ясное – сворачивать лагерь 
гораздо приятнее, когда и тент палатки, и полиэтилен сухие. В 10 часов Сергей Ефимович 
подъехал за нами на своем пикапе и отвез в Крабозаводское (за продуктами), а затем к подножию 
г. Ноторо. Здесь автомобилю стало не проехать, но для пешего хода дорога по-прежнему 
прекрасно годилась. Инспектор дошел с нами до перевала, а затем, уже сами по себе мы 
спустились к морю. В широкой бухте оказался прекрасный песчаный пляж, богатый плавником; 
здесь мы устроились на обед. Ручей, вдоль которого шла тропа, здесь разлился и подтопил 
пихтарник - деревья погибли и высохли, стали цвета обточенных морем китовых костей, которые 
волны выбрасывают на берег. 

Еще около 1,5 км налегке вдоль берега – и мы оказались в Церковной. Инспектор говорил 
про расположенный здесь кордон, и Полина быстро его нашла. Просторная избушка, построенная 
лично Сергеем Ефимовичем, поднялась на шести прочных сваях, компенсируя уклон. В доме 
свободно могут разместиться 4 человека; здесь есть хорошая печка, стол и, что немаловажно, 
просторное крыльцо. Нас сперва удивило, что обшитые рубероидом стены прихвачены не 
жестяными лентами, а крышками от консервных банок. Но впоследствии мы еще не раз 
наблюдали такой лайфхак – видимо, это региональная архитектурная особенность. 

Погода по-прежнему нам благоволила. Осталось лишь вернуться за рюкзаками, которые 
мы оставили на обеденном месте. Еще издалека мы заметили бродящих по пляжу полуодетых 
представителей обоих полов. Там, где мы обедали, успел устроиться целый табун туристов! 
Центром притяжения стали наши рюкзаки, которые мы поспешили эвакуировать. В целом на нас 
не обращали внимания, но между Полиной и старшим туристом, черноватой личностью в кепочке, 
состоялся любопытный диалог: 

– Краба ловили? – торопливо осведомился турист. 
– Да нет, краб еще мяса не набрал. Краба в августе ловят, – неохотно отозвалась Полина, 

возясь с рюкзаком. 
– Эх, а нам лишь бы краба попробовать! Мы с Сахалина, всего несколько дней тут будем. 
Расправляя лямки, Полина промычала что-то неопределенное. 
– Ну да, вы местные, вам можно ждать, – с горечью заметил турист. 
Полина просияла, взвалила на себя рюкзак и с достоинством удалилась. 
Разговоры наши сами собой повернули на крабов и тонкости их заготовки. Оказалось, что 

Полина сталкивалась и с крабозаготовителями, и технологический процесс ей знаком. Так, за 
приятной беседой, мы дошли до кордона, оставили рюкзаки внутри и пошли прогуляться на юго-
запад. Бухта Церковная с моря хорошо закрыта от ветра небольшим островом Айвазовского и еще 
более мелким островом Девятый Вал. Когда мы поднялись на террасу, на них открылся чудесный 
вид. Остров Айвазовского легко опознать – его северный мыс маркирован отдельно стоящим 
кекуром. На ближайшей к нам горке мы заметили развалины сторожевой вышки. Сопку стало 
заволакивать туманом, и, когда мы поднялись на вершину, уже ничего не стало видно. 

Местные запасы овощей позволили нам отужинать с размахом. Удовольствие от 
приготовления еды мне испортили наглые вороны, которые сперва кружили надо мной, как будто 
я уже неделю мертв, а потом, как только я отлучился, утащили пакетик со спичками и берестой. Я 
утешался только мыслью, что ничего вкусного в моем разжигательном наборе они не найдут. 
Пускай-ка нажрутся фосфору! 

 
19 июля 
Вечерний туман за ночь не развеялся, поэтому панорам ожидать было бы глупо. Наша 

сегодняшняя цель – озера в окрестностях бухты Дельфин, а точнее, в пойме впадающих в нее 
ручьев. Дорога, идущая от кордона на север, очень скоро перестала нас устраивать, но примерно 
через полкилометра мы вышли на другую, заросшую ольхой. Вот по ней мы и пришли в искомую 
долину реки Островная. 

Перед нами раскинулось необозримое болото; только где-то на горизонте был намек на 
сопки, окружающие бухту Дельфин. Склон, по которому мы спускались, продолжался еще метров 
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сто – в нижней его части одиноко высились три последних пихты. Дальше начиналось море травы; 
осоковник чередовался с участками багульника и обширными пространствами, занятыми вахтой и 
лизихитоном. Небольшие повышения были заняты луговой растительностью. 

Ручьи, пересекающие болото, проделали себе глубокие русла; почувствовать это на себе 
было легче легкого, потому что кочкарник отлично маскировал траншеи. Самым неприятным 
оказался короткий участок, где багульник вырос прямо поверх осоковых кочек. Тем не менее, 
скоро мы выбрались на более сухое место и приблизились к крупному озеру в километре от моря. 
Результат стоил наших усилий: мы собрали как минимум три рдеста (один из которых оказался 
новым для России гибридом), хиппурис и Чумичкину каллитрихе. Берега поросли тростником и 
предательской, скрывающей мочажины вахтой; впрочем, озеро оказалось достаточно мелким, 
чтобы разгуливать по нему в болотниках. 

Покончив с озером, мы выбрались на восточную окраину болота и по пригодному для 
ходьбы берегу реки дошли до моря. Бухта Дельфин оказалась сильно запреснена, что, впрочем, 
неудивительно: на полкилометра берега здесь приходится две речки и несколько ручьев 
поменьше. В таких условиях сумел выжить только один вид гастропод – Batillaria zonalis, японская 
грязевая улитка. Для этих солоноводных моллюсков характерна высокая башенковидная раковина 
и вычурный наплыв эмали на устье – каллус. Чем дальше в сторону моря, тем меньше становилось 
батиллярий. Им на смену приходили другие моллюски, менее склонные к экстриму – хищные 
улитки натика Natica clausa var. janthostoma и букцинум Buccinum middendorffi. Также в бухте были 
очень многочисленны двустворки, но их определить пока не удалось. Начались сплошные заросли 
зостеры. 

Берег стал очень обрывистым; косо залегающие слои вулканитов служат здесь субстратом 
для многочисленных растений, сумевших зацепиться за крошащийся склон. Чумичка попыталась 
отыскать там заказанную Брохманом очанку, но безуспешно. В следующей долине Полина 
отметила маленькое озеро, однако там ничего не росло. По начинающемуся приливу мы 
миновали прижим. Еще километр по берегу моря – и мы уперлись в целую серию непропусков. 
Пришлось подняться на террасу, благо ни лесом, ни бамбуком она не поросла, и вскоре мы 
осмотрели еще одно озеро. То есть, осмотрела его Чумичка, а мы с Полиной даже не стали туда 
спускаться. 
 

 
Обрывистый берег из крошащихся вулканитов, за который зацепились многочисленные растения 
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Когда мы проходили мимо стелющегося куста можжевельника, как-то сам собой всплыл 
рассказ Сергея Ефимовича, как зимой он отдыхал, ложась на такие подушки. Естественно, мы 
просто не могли пройти мимо, не попробовав. Ничего, довольно мягко! Так и должен выглядеть 
настоящий экологичный отдых – лежишь себе, вокруг терпкий можжевеловый дух, мягкая теплая 
от солнца хвоя… И никакой смолы, как в кедровом стланике, это тоже важно. 

Речь зашла про то, кто что ест – о чем еще могут рассуждать шестизадусы? Чумичка 
заявила, что ее папа – великий едок всего. Ну, это уж по Фрейду оговорка – конечно, Чумичка 
хотела сказать не «едок», а «знаток». А формулировка, конечно, чеканная. Настоящего ВЕВ 
должны отличать два пункта: 1) способность есть все, что угодно и 2) впихивать в себя сколько 
угодно. 

Дорога тем временем незаметно закончилась, и мы пошли просто на восток. Впрочем, это 
оказалось вовсе не просто. По долинам сохранился дремучий пихтарник, изобилующий 
ветровалами, а борта этих долин поросли рощами ипритки. Это был настоящий Брусиловский 
прорыв – гора Брусилова находилась от нас по левую руку. Лавируя между самыми едренями, мы 
миновали широкую долину и выбрались на склон горы, где наткнулись на еще одну дорогу. 

Начались живописные лиственничные рощицы – эти деревья явно мечтали об участи 
стланика. Сгустился туман, из которого с воплями вылетали вороны. Казалось, мы идем по 
скрытому хмарью полю брани. И вот, наконец, перебравшись через еще одну долину, мы попали 
на дорогу, по которой гуляли накануне. 

 

 
Живописная лиственица, явно мечтающая об участи стланника 

 
Вечером к нам в домик явились вчерашние краболовы, переквалифицировавшиеся в 

рыбаков. Поскольку пошла морось, и стало уже совсем темно, ловить рыбу им не очень-то 
хотелось, а хотелось засесть в избушке. Осуществить этот план им, в общем-то, мешали только мы, 
занявшие гербарием стол. И долго еще сидели они, лениво разговаривали, попивали чай. А за 
окошком все моросило и моросило… 

 
20 июля 
На этот раз мы отправились смотреть озера на п-ов Островной, поэтому первая часть 

нашего пути совпала со вчерашним маршрутом. Однако теперь нам нужно было попасть на 
северный берег бухты, а это означало, что болото так или иначе придется пересечь. Мы перешли 
вброд довольно крупный ручей, который был виден издалека как полоса деревьев. На наше 
счастье, на другом берегу начался подъем и обозначился хребтик, протянувшийся на север. По 
нему даже шла дорога. Мы прошли по ней около километра и оказались уже на полуострове 
Островной, где дорог проложено множество. 

Нас интересовала пара водоемов на берегу моря, поэтому мы спустились в бухту и около 
километра прошли по берегу. Встретили пограничников на отдыхе (как раз был выходной). Один 
пытался привязаться к нам, но Полина так на него зыркнула, что тот счел за лучшее дать задний 
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ход. Озера, кстати, оказались совершенно бесполезными – колодцы в тростнике и с мертвым 
тростником, едва заметным в глубине. 

Сам полуостров оказался просто бесконечным – его слегка подернутые дымкой дали 
хорошо просматривались с безлесых увалов. Если в его основании биотопы были достаточно 
типичны – бамбук, высокотравье и пихтовые рощицы – то дальше начались песчаные дюны, 
покрытые шиповником и низкорослыми осоками Carex macrocephala и C. pumila. Впоследствии мы 
еще не раз видели такие участки на Кунашире; что касается малых островов, то там такой рельеф 
распространен довольно широко. Озера сгруппированы в дальней части полуострова; самое 
крупное из них – на м. Дельфин. Нам повезло: сильных дождей не было уже давно, и уровень 
воды сильно упал. Так что теперь озеро было буквально набито кубышкой, урутью и рдестом с 
плавающими листьями. 

 

 
Полуостров Островной кажется бесконечным 

 
Окрестные озерки оказались малоинтересны. Зато на обратном пути мы попали в 

настоящее Эльдорадо – группу заросших осокой мочажин (тоже пересохших), в которых 
обнаружились сразу два вида пузырчатки, причем оба цветущие. Вдалеке маячил очень 
осторожный японский журавль, он не подпустил нас ближе 100 м. По словам Сергея Ефимовича, 
на Шикотане журавли очень редки. 

 

 
Растительное Эльдорадо в обличье пересохших мочажин 

 



 15 

Взяв ноги в руки, за 3,5 часа мы проделали весь путь обратно. В Церковной оказалось 
людно – двор перед кордоном был забит «молодняком», как это называет наш инспектор. Короче 
говоря, то была настоящая тусовка с квадроциклами, туц-туц сопровождением и небольшим 
количеством спиртного. 

Внезапно выяснилось (а дело уже шло к девяти вечера), что судно, с которым заповедник 
договорился о заброске на малые острова, собралось выходить в рейс завтра с утра. 
Самоотверженный инспектор пообещал забрать нас в любое время – осталось лишь дойти до 
места, куда могла бы подъехать машина. К молодежи тем временем добавились туристы, шедшие 
с другого края Церковной. Стало совсем не продохнуть. Мы быстро поужинали и со всеми вещами 
вышли в сторону Крабозаводского. 

Этот кусок пути я помню, как в тумане: темно, как под мышкой у негра, фонарик 
выхватывает из окружающего пространства отдельные объекты – склоненный стебель рейнутрии, 
блеснувший поток, мелькнувший перед глазами мотылек… Наконец, мы добрались до перевала и 
позвонили Сергею Ефимовичу. Он подъехал как раз тогда, когда мы вышли на проезжую дорогу. 
Инспектор находился в необычайно бравурном расположении духа – он травил байки, бурно 
жестикулировал и то и дело останавливался, не в силах сдержать душевные порывы. 

К 01:30 мы прикатили в Крабозаводское. Спать легли под забором у третьего шикотанского 
инспектора, Юрия Синькевича, «человека со знаменитой фамилией». 

Синькевич проявил себя как святой: будучи поднят посреди ночи с субботы на 
воскресенье, он нашел в себе силы поить нас чаем с кексом. Но нам, конечно, было уже не до 
кекса. 

 
21 июля 
Встали мы с твердым намерением попасть на шхуну, но та, как это водится, отменила 

выход в рейс. По крайней мере, на сегодня; Полина считает, что суеверные моряки боятся 
выходить на промысел в понедельник. Мы спрятали вещи под тентом во дворе Синькевича, и 
Сергей Ефимович повез нас в бухту Димитрова. Он высадил нас на м. Непокорный, и мы прошли 
еще 1,5 км на юг до озер в устье ручья. Эта бухта изобиловала скалами, и при желании здесь 
можно было бы организовать туристическую Мекку. Жаль, что известные и исхоженные толпами 
места лучше окупаются. 
 

 
В бухте Димитрова при желании можно организовать туристическую Мекку 

 
Мы вернулись на дорогу и пошли обратно на север, мимо м. Шпанберга, на котором 

расположен знаменитый маяк, к мысу с романтическим названием Край Света. Судя по тому, как 
здесь натоптано, сюда ломятся стада туристов. Нечего и говорить, что в единственном месте, где 
нужно подняться по склону, вдоль тропы провешена веревка. Самый край длинного извилистого 
мыса – хорошее место для общей фотографии. 

Устроили на краю света пикник, благо рядом оказалась удобная бухта с ручьем и 
плавником. Мы явно не первые, кому пришла в голову эта идея. Солнце и морские брызги, в море 
до судорог холодная вода. 
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После обеда мы стали возвращаться по дороге в сторону Малокурильского. Не дойдя 
нескольких километров до поселка, свернули к горе Брюсова. Здесь, в защищенной от ветра 
долине, уютно расположился другой бамбук – с мелкими листьями, более высокий и, что самое 
главное, ветвящийся. Идти сразу стало труднее, тем более вверх по склону. Вдобавок, едва мы 
углубились в заросли, нас радостно атаковала засевшая там мошка-белоножка. 

 

 
На Краю Света: Ваня Дадыкин, Полина Волкова, Маша Иванова 

 
Где эти твари выводились, непонятно, потому что, когда мы, наконец, перевалили сопку, 

озера в отмеченном у Полины месте не оказалось. Вместо озера нас встретил густой пихтарник. 
Это была, пожалуй, единственная картографическая неудача за все время пребывания на 
Шикотане. Нам не оставалось ничего иного, кроме как спуститься в долину ручья и по ней 
добраться до грунтовки, идущей вдоль р. Свободная. У шоссе нас подобрал Сергей Ефимович. 

Заночевали мы не в палатке, а в гостях у Игоря Приходько. Поужинали картошкой с его 
огорода. 

 

ЧАСТЬ 2. ПИЩЕВОЙ ДЕСАНТ 
23 июля — 02 августа. 
Хабомаи. 
 
23 июля 
Шхуна таки собралась выходить в море. К 10 мы уже прибыли в Малокурильское, готовые 

ко всему. Вместе с пожитками инспекторов у нас набралась такая гора вещей, что можно было 
принять нас за переселенцев. Мы забили манатками целый грузовик – канистры, рюкзаки, 
коробки с едой … Все это великолепие венчала надувная лодка, на которой инспектора 
планировали перемещаться по архипелагу. 

 Путешествующий морем здесь попадает в настоящее корабельное рабство: стоит ему 
сдать документы для заполнения судовой роли – и в следующий раз он увидит их только в месте 
назначения. Хорошо, что наше участие в бумажной волоките не потребовалось. Отбытие было 
назначено на 12, поэтому времени у нас остался еще вагон. Игорь, прежде чем устроиться в 
заповедник, служивший по контракту, запросто перетирал с охранником порта. Довольно 
забавное зрелище представляла собой команда судна. Капитан, коротко стриженый «мальчиш» в 
рубашечке с коротким рукавом, выглядел совершенно несолидно; вдобавок он надел огромные 
черные очки, делавшие его похожим на коммивояжера. Вторым был боцман – невысокий 
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пожилой дядька в кепочке, уроженец Карелии. Дюжий мужик с гривой черных волос, курящий 
сигарету за сигаретой, исполнял обязанности судового механика. Самым же, пожалуй, ярким 
персонажем в этой компании был водолаз, он же кок. Так обычно выглядят отошедшие от дел 
панки – худощавые, с недостающими зубами, ершиком волос и впечатляющими татуировками на 
руках. Тем не менее, могучие бицепсы выдавали в нем человека, привычного к тяжелым 
нагрузкам. 

До о. Юрий мы шли больше 6 часов, потому что шхуна плелась со скоростью 
прогуливающегося человека. Впрочем, ожидание нисколько нас не стесняло: места на корабле 
было много, а погода по-прежнему располагала к сидению на свежем воздухе. 

 

 
Заброшенная погранзастава на острове Юрий 

 
Примерно в 19 часов мы высадились на остров и поселились в заброшенной заставе в бух. 

Широкая. После уборки одна из комнат прекрасно подошла для нашей палатки. Игорь и Сергей 
поселились в другой более-менее сохранившейся комнате. Пожалуй, это были единственные 
помещения, где уцелели окна; по большей части их выбили какие-то идиоты. Пол в коридоре, где 
мы устроили ботаническую лабораторию, прогнил, и за время пребывания на заставе я пару раз 
провалился по колено. Но, несмотря на все, жили мы на Юрьем очень уютно. 

 
24 июля 
С утра снова была отличная погода – солнечно, но ветрено и потому прохладно. Этот день 

мы посвятили восточной части острова. В этом районе отмечено всего два озера, оба довольно 
крупные и густо заросли кубышкой, пузырчаткой и урутью. Вообще же оба водоема оказались 
удивительно богаты; во втором мы нашли вид кубышки, по словам Полины, не отмеченный с 
территории России (потом, правда, выяснилось, что это обычная Nuphar pumila). Сбор гербария 
кончился тем, что Полина в упоении отколотила Чумичку уникальными плодами. 

Ботаники, если и побывали на этом острове, то очень второпях. Например, по 
свидетельству Ю.Н. Журавлева1, участника международной комплексной экспедиции по изучению 
Курил (International Kuril Islands Project), на изучение острова Юрий у ботаников экспедиции было 
полдня. Самые банальные виды, такие, как крапива и брусника, в списке Баркалова2 не указаны. 
Полинин вещмешок к вечеру был набит сеном до отказа. 

Остров оказался более холмистым, чем я себе представлял. На самом деле это цепь 
низких холмов, разделенных плоскими приморскими террасами. Повышения рельефа заняты 
высокотравьем; в истоках ручьев, формирующих долины, луговая растительность мгновенно 
сменяется кочкарником из осоки. Режде встречаются сфагновые участки с клюквой и багульником. 
Самые приятные места – это взморья, образованные нанесенным волнами песком. Здесь растут 

                                                           

1
 Журавлев Ю.Н. Курильский дневник. Владивосток: Дальнаука, 2001. 

2
 Баркалов В.Ю. Флора Курильских островов. Владивосток: Дальнаука, 2009. 
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колосняк Leymus mollis, льнянка Linaria japonica, приморские осочки Carex pumila и C. 
macrocephala, часто – разные ситники и другие интересные растения. Широко распространен 
шиповник, кое-где образующий сплошные заросли. Пляж, особенно галечный, обычно отграничен 
неширокой полосой крестовника Senecio pseudoarnica. В северной части берег становится 
обрывистым; в угловатых базальтовых и андезитовых утесах образуются заливающиеся в прилив 
лужицы. На литорали обитают несколько видов актиний – если их тронуть, то они втягивают 
щупальца и превращаются в круглый комок. 

 

 
Остров Юрий – цепь холмов, разделенных плоскими приморскими террасами 

 
Мы прогулялись до м. Северный, где неподалеку от берега барражировала целая стая 

каланов, не меньше 15 особей. На скалах, торчащих из воды, устроились бакланы; от их помета 
утесы побелели. Вообще морских птиц было множество; кроме топорков, глупышей и чернетей 
мы видели белохвостого орлана. Кроме тех двух озер, других нам действительно не встретилось. 
Может быть, найдутся в западной части? 

На обратном пути мы попали в несущийся поперек острова туман. Его клочья, 
скрадывавшие горизонт и скрывавшие море, придавали плоскому ландшафту какой-то неземной 
колорит, как будто ты идешь по поверхности чуждой планеты. Сквозь пелену тумана то и дело 
пробивалось солнце, просвечивало голубое небо. Эту непривычную красоту трудно описать и 
почти невозможно сфотографировать – только почувствовать. 

Весь вечер мы занимались обработкой наших супер-сборов. Инспектора, сидевшие у 
костра, упорно приглашали нас накатить; мы же бодро отбояривались, ссылаясь на работу. 

 
25 июля 
В этот день мы обследовали оставшуюся часть острова (к западу от бух. Широкая). Туман 

точно оказывает на мою психику какое-то воздействие: я погружаюсь в подобие транса. 
Видимость была гораздо ниже, чем накануне, без намека на просветы. Мы осмотрели самое 
крупное озеро острова (у брошенной заставы в бух. Катерная) – очень богатое на водные 
растения. Особенно выделялся гигантский, в метр высотой, прямостоячий ежеголовник 
(Sparganium coreanum).  

Как и в восточной части острова, здесь преобладала луговая растительность, в понижениях 
сменявшаяся осоковником. Пройдя еще полтора километра на запад, мы обошли еще одно 
озерцо, а затем выбрались на северный берег, в бухту Песчаная. 

На благодатном песке приморских дюн, защищенных от ветра полосой леймуса, мы 
собрали неплохой набор сухопутных видов, не отмеченных для острова. У Чумички и Полины 
опять полные вещмешки. Пляж в бухте тоже был песчаный, и выброшенные прибоем двустворки 
имели превосходную сохранность. Очень обильны были тонкораковинные псаммофильные Solen 
krusensterni, напоминающий закрытую опасную бритву, и Nuttallia sp. Меня очень порадовала 
находка плоского морского ежа Echinarachnius parvus; такие «песчаные доллары» попадались в 
том году на Парамушире, но довезти их мне не удалось. Теперь-то я, наученный горьким опытом, 
был экстремально осторожен с хрупким панцирем. 
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В 16 часов мы были уже в лагере, и вовремя – инспектора поторопились переправиться на 
Зеленый, пока погода не испортилась. В 17 Сергей Ефимович забрал нас, и за 20 минут мы 
преодолели пролив между островами. На нашу заставу как раз наползла шапка тумана, а на 
Зеленом безоблачно. 

Однако жизнь наша оказалась не так сладка, как мы рассчитывали. Брошенная 
рыболовецкая база, стоящая на поросшем шиповником и леймусом взморье, пострадала от 
времени сильнее, чем наши апартаменты на о. Юрий. По сути, здесь была всего одна пригодная 
для житья комната; во всех прочих творился хаос. Поэтому мы предпочли поселиться в палатке, а 
комнату использовать как лабораторию. 

Следующим пунктом обнаружилась нехватка пресной воды. Ближние к заставе озера все, 
как одно, оказались засолены. Та же участь постигла и колодец, выкопанный в стороне от барака – 
с той лишь разницей, что в нем вода была не только солоноватая, но еще и илистая. Пришлось 
поужинать всухую, чем придется. Наши инспектора постарались: они выцыганили у рыбаков 
мороженого гребешка, да еще мясо минтая. Тем-то мы и лакомились. Должно быть, со стороны 
это смотрелось пугающе – одичавшие люди, без разбору набивающие брюхо изысканными 
деликатесами.  

Хорошо, что весь вечер было ясно, и можно было суетиться на открытом воздухе. 
Инспектора, расслабленные своей пиратской выходкой, отправились квасить на ручей. Но 
наступивший термоклин и расширенные сосуды чуть не превратили их в ледышки. Сергей 
Ефимович жаловался, что даже зимой ему никогда не было так холодно. 

 
26 июля 
Облачность добралась до острова. С Юрьего мы эвакуировались в такой спешке, что утро 

пришлось потратить на обработку вчерашних сборов. В 10 мы, наконец, вышли на южный берег 
оз. Утиное – ближайшего к заставе водоема. Пройдя берегом около 1,5 км, мы поднялись по 
ручью, впадающему в озеро. Впрочем, ручей был не ручей, а гадкая засоленная протока. Уровень 
воды, на наше счастье, сильно упал, поэтому берега не были особо топкими. В более влажный год 
мы бы, конечно, настрадались, бредя по прибрежному осоковнику. В русле ручья торчал 
утонувший бронетранспортер; все ценные детали, вроде орудия, были свинчены. Тем не менее, 
стальной остов – хорошая альтернатива подгнившему мосту. 

 

 
Луговая растительность в понижениях сменяется осоковником 

 
Мы удалились от озера метров на 300, и снова пойменные тростники сменились лугом со 

вставками жимолости и шиповника. Стало понятно, что дальше воды может не быть, поэтому мы 
спустились к текущему в долине ручейку и пообедали. Подкрепившись киселем, мы дошли по 
ручью до крупного оз. Незаметное. Название дано не просто так – расположенное посреди 
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абсолютно плоского сфагнового болота, это озеро практически невидимо с расстояния, несмотря 
на солидные размеры. К северу от Незаметного на карте отмечены еще три небольших озера, 
порадовавшие неожиданными находками. Сперва Полина обнаружила уникальный стрелолист 
Агинаси (Sagittaria aginashi), до этого в России отмеченный всего в нескольких точках в Приморье. 
Характерная особенность этого вида – бульбочки в основаниях листьев. Второй находкой были 
заросли шерстестебельника Eriocaulon sachalinense, странного растения, отдаленно 
напоминающего полушник. Собственно, за родича полушника мы его и принимали, пока на о. 
Танфильева не увидели цветущий эриокаулон. Цветущее растение больше всего напоминает 
ситник – прикорневая розетка и один цветонос со странным, напоминающим портулаковые, 
невзрачным цветком. Кроме того, озеро обогатило нас пузырчаткой. 

 

  
Автор и гигантский ежеголовник Столько гребешка я за всю жизнь не видел! 

 
На обратном пути Полина пополнила список замечательных находок амитостигмой 

Amitostigma kinoshitae, до этого известной в России только с юга Кунашира. Эта небольшая 
орхидея с розоватым соцветием росла, как ей и положено, на сфагновом болоте. Полина и 
Чумичка пошли смотреть еще одно озеро к югу от Утиного, а я опережающими темпами вернулся 
в лагерь, чтобы приготовить ужин. 

Инспектора порадовали запасами пресной воды – пограничники выкопали себе 
артезианскую скважину – и изобилием морепродуктов. У меня сложилось к ним скептическое 
отношение: сколько же надо сожрать, чтобы насытиться! Лучше банку тушенки съесть, честное 
слово. Конечно, эти соображения не мешали мне уплетать гребешка за обе щеки. Ибо, как 
справедливо заметил боцман «Островного-1», 

– Будешь стесняться, останешься голодным! 
Это девиз всякого уважающего себя шестизадуса. 
 
27 июля 
Обилие гербария наложило свой отпечаток на распорядок дня – вечера не хватает на то, 

чтобы высушить все газеты. Гербарная сетка чудовищно распухла. 
День начался с лодочного круиза. Сергей Ефимович управлялся с лодкой очень ловко, 

особенно если учесть, что большие участки литорали заросли зостерой. «Трава» постоянно 
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наматывается на винт, и ее приходится то и дело стряхивать, чтобы хоть как-то продвигаться 
вперед. 

Инспектора высадили нас к югу от действующей заставы (у м. Зеленый). Тут мы 
повстречали начальника заставы, румяного спортсмена, не убоявшегося ветра и тумана. После 
необходимых расшаркиваний мы осмотрели очередное приморское озеро. Странное дело: хотя 
вода была откровенно солоноватая, на флоре водоема это совершенно не отразилось. Тут же, под 
защитой дюны мы пообедали – дрова в изобилии валялись на пляже; похоже, когда-то здесь тоже 
были деревянные строения. На обед у нас остались вчерашние креветки – можно начистить их в 
роллтон и посмотреть, что будет! Гурманы – зажмурьтесь и не читайте. 

Дальше мы пошли вглубь острова, к озеру Среднее. Как и большинство здешних крупных 
водоемов, оно оказалось практически безжизненным; вдобавок ко всему, плававшие по воде 
перья и белесый налет на воде наводили на неприятные мысли о прелестях орнитоза. Мы 
добрались еще до двух озер, к северу и востоку от Среднего. В последнем озере, расположенном 
в уютной долине, Полина и Чумичка решили искупаться, тем более что солнце стало слегка 
припекать. Я тоже был не прочь, но мои водные процедуры были несколько подпорчены дохлым 
голавлем, безмятежно плававшим у моих ног. 

На обратном пути мы воспользовались старой дорогой, ведущей прямо к нашей заставе. 
Правда, пришлось переправиться через соленую протоку по грудь глубиной, соединяющую оз. 
Утиное с морем. Вечером по-прежнему было ясно, но ветер здорово усилился, разогнав на море 
волну. Газеты, которые я сушил, рвались из рук, как бешеные мотыльки, хотя костер был устроен 
под навесом. Зато закат красивее всего именно в ветреную погоду: разноцветные облака, 
раскрашенные заходящим солнцем, не стоят на месте, а непрерывно меняют форму. Воздушные 
потоки раздергивают их на тонкие слои, налегающие друг на друга, клубящиеся и тянущиеся 
полосами вдоль горизонта. В этом тончайшем ощущении границы, перехода одного в другое, 
когда вокруг тебя все летит куда-то (куда?), заключена своя особая красота. 

 
28 июля 
Шхуна подошла к острову, и нам пришлось эвакуироваться. Ветер немного улегся, но накат 

на море только усилился, поэтому инспектора очень торопились выйти в море, пока еще можно. 
Моряки, не теряя времени, ловили гребешка – работа была в самом разгаре, и нам пришлось 
подождать. Чтобы не торчать в открытом море, мы отошли на о. Юрий, к маяку в бух. Широкая. 
Длинный, вдающийся в море полуостров прикрыл нас от волны и ветра. 

 

 
Маяк на острове Юрий: забираться наверх себе дороже 
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Солнце стало припекать, как на курорте – мы даже разложили на гальке газеты. Правда, за 

два часа они не очень высохли. Мы с Чумичкой успели сходить к маяку; как обычно, лестницы в 
ужасном состоянии. Забираться на самый верх себе дороже. 

На палубе шхуны нас встретили корзины с гребешком – ими был уставлен весь правый 
борт. Хотя мы на корабле явно были лишними, моряки (и в особенности боцман) были очень 
милы и угощали нас всякой всячиной. Нам показали, в частности, как правильно вскрывать 
гребешка: для этого нужен похожий на полукруглую стамеску скребок. Если ввести его между 
створками и круговым движением перерезать мускул, то гребешок станет легкой добычей. Тем же 
самым ножом мускул можно отделить от створки. С васаби сырой гребешок идет на ура – в таком 
виде он гораздо вкуснее, чем в замороженном. 

До о. Полонского мы шли часа три с половиной. За это время мы как следует набили 
животы и сделали целую гору конвертиков для силикагеля. Надолго их, конечно, не хватит – 
Полина расходует конвертики со страшной скоростью. 

Остров Полонского встретил нас прекрасной погодой, а застава вообще сохранилась 
шикарно. Здешняя база была крупнее, чем на Юрьем и Зеленом – на приморской террасе, 
обнесенные забором, стояли два больших здания и еще несколько поменьше. Уцелел даже 
бетонный плац с традиционной стелой и полосатым столбом. Для сушки палаточного тента 
прекрасно подошло нечто вроде станины от зенитки. 

После перегрузочной суеты у нас осталось еще часа два, и мы заложили круг в 
окрестностях заставы. Ботанические экспедиции остров практически проигнорировали – мы 
оказались завалены не отмеченными видами. Набралось уже два пакета сена, а ведь мы не 
отходили от заставы дальше, чем на километр! 

Ужин был выдержан в региональном колорите – рис с гребешком в собственном соку 
(точнее, запеченным в раковине). Не говоря уж о том, что столько гребешка я за всю жизнь не 
видел, это просто вкусно. 

С нашего взморья было отлично видно окрестные острова – редкая удача! Первым взгляд 
притягивал двухъярусный силуэт вулкана Тятя на Кунашире. Севернее темнела фиолетовым гряда 
вулканов – то был Итуруп, имеющий множество плоских террас, разделяющих горные массивы. 
Шикотан, самый низкий из крупных островов, был похож на сиреневое облачко. 

 
29 июля 
Погода устойчиво закрепилась на отметке «превосходно». Мы пошли в западную часть 

острова. Первое озеро, очень крупное, было окружено топкой грязью с зарослями тростника и 
гигантского ежеголовника. Но, как обычно бывает в больших озерах, видовое разнообразие 
оказалось довольно низким. На обход водоема мы потратили часа два – такая изрезанная была у 
него береговая линия. Полина, шедшая по короткой дуге, успела заскочить на два маленьких 
озерка к северу. Наконец, поплутав в околоводных зарослях, мы выбрались на южный берег 
острова и пошли на запад по литорали. Здесь у Полины была отмечена череда приморских 
водоемов; все они пересохли, но мумии водных растений мы все равно собирали. Так мы дошли 
до крайней западной точки острова – м. Языкова. 

Утолив, таким образом, географический голод и жажду познания, мы пошли обратно. 
Галечная литораль сменилась песчаной, густо покрытой гниющими водорослями. Воздух был 
черным от мух, кормившихся в выбросах; хорошо еще, что выше полуметра над землей они не 
поднимались. Не доходя 200 м до оз. Длинное, мы пообедали. Само озеро было соленым, прочие 
же озерки, отмеченные у Полины, либо пересохли, либо оказались ошибкой метода. Тем не 
менее, по дороге домой нам встретилось еще порядка 10-15 видов, не отмеченных на острове, и 
среди них – венерин башмачок Cypripedium macranthon. Эта солидная орхидея в отцветшем 
состоянии больше всего похожа на чемерицу, только вот листья у нее двурядные. Зато цветущие 
растения невозможно ни с чем перепутать – на цветоносах вымахивают фиолетовые или красные 
«лапти» сантиметров по 10. В конце июля венерин башмачок сохранил лишь следы былого 
великолепия, но даже в засохшем виде цветы впечатляли. 



 23 

По мере того, как мы шли, разнотравье незаметно сменилось полем из ириса (Iris ensata) и 
хосты. Вместе эти растения создавали впечатление сплошного фиолетового ковра. Пользуясь 
отсутствием ветра, над лугом сгустился туман. Вечером он накрыл уже весь остров. 

 

 
Фиолетовый ковер из краснокнижного ириса 

 
30 июля 
Утром нас снова встречают ласковые лучи солнца. Тепло, но не жарко. Сегодня мы пошли 

на восток – водоемов немного, по большей части они пусты. Лишь последнее озеро порадовало 
тремя видами рдеста, урутью и спироделой. Вдоль северного и восточного берега моря дошли до 
маяка, расположенного, как полагается, на самой оконечности острова. Впрочем, здесь в этом 
особой нужды нет – остров Полонского можно было бы окинуть взглядом, если бы он не был 
таким плоским. Единственная возвышенность, которую мы видели, был одинокий холмик на 
северо-западе от нас – да и тот насыпной, для триангуляционного знака. Маяк оказался 
близнецом башни на о. Юрий, с той лишь разницей, что вход намертво задраили. Зато немного 
подальше от берега мы натолкнулись на настоящие земляничные поляны. У здешней земляники 
Fragaria nipponica ягоды были большие, мягковатые и целлулоидно-красные, как искусственная 
кровь в кино. Правда, аромата особого не было, да и на вкус ягоды оказались кисловаты. Зато их 
было очень много – Полина даже предположила, что маячники высаживали землянику 
специально. 

От маяка мы пошли на северо-запад, к триангуляционной насыпи. Вблизи двухметровая 
кочка оказалась изрыта спрятанными в глубокой траве окопами. Зато с нее и правда было хорошо 
все видно. На западе протянулась пологая долина, переходящая в блестящую полосу озера 
Длинное. К нему-то мы и направились – вчера мы видели дорогу, отходящую от северного берега 
лагуны. Последние 200 м до берега моря мы протопали уже просто по кочкарнику. Отсюда, с 
мыса, было до заставы уже рукой подать. В море крейсировало белое судно – наша шхуна решила 
забрать нас раньше срока? 

Инспектора подтвердили наши наблюдения, и все снова окончилось суматошными 
сборами. Молниеносно упаковав вещи, мы погрузились на судно. Экипаж встречает нас еще 
более сердечно, чем в прошлый раз; кроме того, они уже выяснили, что нужно шестизадусам от 
жизни. Стол в кают-компании накрыт и уставлен едой. Полина имела неосторожность попросить у 
моряков пару пакетов крупы. 

– Ты покушай пока, а мы соберем, – был ответ. 
После чего, не то от широты душевной, не то намекая на наше непомерное обжорство, 

весь экипаж стал выкидывать из трюма мешки с едой. Оказалось, что скоро морякам выдадут 
новый паек, а этот они не доели. В глаза мне бросились два мешка консервов, огромный пакет 
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специй и чуть не половина свиной туши; а ведь были еще и искомые крупы, и какие-то сладости, и 
кофе… В общем, там много чего было. 

 

 
Цветущие луга о. Полонского (на горизонте видна насыпь триангуляции – 16 м над уровнем моря) 

 
Три часа корабельного ходу – и мы у о. Танфильева. Инспектора планировали жить на 

промысловой базе в бухте Зоркая, но в план вмешались пограничники. На базу отправляться нам 
запретили; когда инспектора в сердцах стали спрашивать, где же нам базироваться, погранцы 
предложили жить у них. Видать, совсем на острове скучно. 

После того, как пожил на заброшенных заставах, забавно оказаться на действующей. Все 
вроде то же, но исправное, покрашенное зеленой краской и обнесенное забором. После двух 
проверок документов погранцы стали очень любезны; начальник заставы, невысокий худощавый 
старший лейтенант, лично встретил нас в бухте и помог дотащить наши непомерные запасы еды 
наверх, к заставе. Чумичку с Полиной поселили в роскошной комнате для контрактников, а нас с 
инспекторами – в спортзале. Я ожидал, что к нам будут являться толпы, алчущие качаться на 
перекладине и просто качаться. Однако, на удивление, спортзал все дни пустовал, и на 
гимнастических снарядах спокойно можно было оставить сушиться полотенце и портянки. 

Вечером Полина провела ревизию пищевых запасов. Мешков оказалось порядка пяти 
штук – невероятные объемы, особенно если учитывать, что пограничники обещали нас кормить. 
Консервированные абрикосы, соки, васаби, упомянутый мешок приправы и ведро майонеза, а 
также огромная банка меда – на их фоне недоеденная банка сгущенки с о. Полонского 
смотрелась, как бедная Золушка. 

Разбирались с сегодняшними сборами до 11 вечера. В ботаническую лабораторию 
превратилась кухня дамских апартаментов. Впрочем, там было уже не так фешенебельно, как 
вначале, потому что успевшие на радостях поддать инспектора заявились за кофе и просыпали его 
на ковер. Сублимат мгновенно интегрировался в ворс, и изгнать его оттуда не было никакой 
возможности – разве что побрить ковер или замочить его в большом количестве проточной воды. 

 
31 июля 
Все время путаю, сколько в июле дней, но вроде 31. 
Остров Танфильева продолжил добрую традицию и обеспечил прекрасную погоду, а 

пограничники – превосходный завтрак. Чтобы выйти на маршрут, пришлось вначале «доложить 
дежурному» и «обосновать свои перемещения». Старлей вручил Полине рацию, с которой нужно 
было всюду ходить, оставаясь постоянно на приеме (позывной – «ботаник»). Полина была очень 
недовольна, но все же сунула ее в карман вещмешка. 

Самая большая группа озер расположена прямо около заставы. Самым гадким было 
первое озеро, относительно небольшое и окруженное коварной, легко уходящей под воду 
сплавиной. Два других были с песчаным дном; все вместе они обеспечили неплохой набор видов, 
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в том числе мы собрали кубышку и Batrachium. В моем болотнике обнаружилась первая дырочка 
– это все из-за шиповника, которым порос берег. Осмотрев озера, мы вышли на дорогу, ведущую 
на юг. Поскольку прокладывали ее ГТС, на самом деле это множество параллельных колей, 
пробитых гусеницами в пушично-голубичном болоте. Можно себе представить, каково было бы 
здесь тащиться без дороги! 

Тем временем солнце стало откровенно припекать. Мы вышли к южному берегу и 
пообедали с видом на Хоккайдо – тот маячил смутной полосой, затянутой туманом. Благодаря 
дарам шхуны обед был царский – любой шестизадус был бы доволен. 

Продолжив путь по дороге, мы дошли еще до одного озера, расположенного близ мыса 
Зоркий. (Надо сказать, что здесь примерно все топонимы такого вот сорта – бухта Грозная, мысы 
Неприступный, Боевой и т.д.). Озеро, кстати говоря, было отличное – песчаное, теплое, насквозь 
просматриваемое и богатое растениями. 

Обратно мы пошли по другой дороге, ведущей напрямик к заставе. Собрали какой-то злак 
– Полина решила, что он похож на щучку, хотя кто их разберет. Уж точно не я – у этого растения 
еще колоски как следует не раскрылись; где уж тут понять, сколько у него цветков и какие из них 
обоеполые! 

Ужин на заставе растянутый, с 18 часов до вечера. Утром старлей сказал ни в коем случае 
не приходить ровно в 18 – в столовой в это время проходит какой-то общий сбор. Мы собирались 
чинно-благородно поужинать в 19 часов. Но без двадцати шесть в комнату ворвался Сергей 
Ефимович и пропыхтел: 

– Там уже ужин дают! Идете? 
– Прямо сейчас? – замялись мы. 
– Да-да, потом не будет, – авторитетно заявил Сергей Ефимович. 
Мы пожали плечами и последовали за ним. Разумеется, в нашем распоряжении было 

всего 15 минут, чтобы как следует наесться – и ужин превратился в поедание на скорость, а мы – в 
пищевой десант, в чью задачу входило зачистить плацдарм в рекордно сжатые сроки. Когда в 
18:05 мы, изрядно округлившиеся, с трудом миновали двери столовой, пограничники, мявшиеся в 
вестибюле, провожали нас недобрыми взглядами. 

Вечером я сушил гербарий утюгом. Метод оказался достаточно эффективен – влажноватый 
сухой гербарий, наконец, приобрел товарный вид. За день мы как-то ухитрились набрать штук 
пять ситников. Эриокаулон, который мы видели на о. Зеленый и приняли за полушник, здесь был с 
цветками – жалкими, коричневато-серыми, но все-таки сразу было понятно, что это не плаун. 
Начальник заставы, узнав, что нам нужны газеты, снабдил нас пачкой «Границы России» – это 
издание, конечно, вызывает отдельный смех. 

 
01 августа 
Сегодня мы пошли на запад. Вдоль северного берега острова идет хорошая дорога; 

миновав поверху прибрежные обрывы, она спускается на пляж. Берег сложен отчасти рыхлыми 
пирокластитами, отчасти – светлыми песчаниками малокурильской свиты. По составу радиолярий 
эти осадочные породы датируют кампаном-маасстрихтом – самый конец мелового периода. 
Вдоль кромки обрывов на большом протяжении выходит водоносный горизонт – мы то и дело 
пересекали небольшие ручейки, в которых резвились краснобрюхие хоккайдские лягушки Rana 
pirica. Амфибии на берегу моря – дело необычное; впрочем, эти, похоже, чувствовали себя вполне 
вольготно. 

Первое озеро (на самом деле – два, соединенных сложными извилистыми протоками) 
оказалось довольно богатым. Чумичка, очертя голову бросившись за спироделой, тут же 
провалилась по пояс. И напрасно – через 100 м спироделы было уже навалом, причем в шаговой 
доступности. 

Отойдя от озера полкилометра вдоль северного берега, мы поднялись к ржавой вышке, 
отмечающей наибольшую высоту острова. На ненадежной конструкции свил (точнее, сложил из 
сучьев толщиной в руку) гнездо белоплечий орлан. Этих хищников на острове полным-полно; за 
день мы видели не меньше десятка. Рядом с вышкой расположено японское кладбище – помимо 
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неизменных серых столбов здесь сохранились старинные надгробные камни с выбитыми 
иероглифами. 

 

 
Прибрежные обрывы сложены породами позднемелового возраста 

 
Отсюда Хоккайдо видно лучше, чем откуда бы то ни было. Прямо напротив нас белеет 

огромная вышка с набалдашником – мемориальная башня в приморской деревеньке Носаппу. В 
проливе тесно от японских кораблей. 

На мысу мы видели стадо диких коров. Эти поджарые жилистые животные больше всего 
напоминали антилоп гну. Сохраняя безмолвие и держась плотной кучей, они промчались мимо 
нас галопом. 

Мы дошли до заброшенной заставы на м. Неприступный – у строения нет крыши и для 
ночлега оно не годится. Повернули назад, выбрались на берег моря и через 3 км осмотрели еще 
одно засоленное озеро. После него вышли на дорогу и вернулись к нашим пограничникам. 

Инспектора вечером крепко поддали и, придя в веселое расположение духа, зазывали 
играть в пинг-понг. Что было абсолютно некстати, учитывая, насколько разросся гербарий. 

 
02 августа 
Шхуна должна была прийти сегодня, так что мы ушли недалеко – на м. Боевой, сложенный 

неприступными черными андезитами. Порода разбита на столбчатые отдельности, так что по ним 
можно спуститься по склону и забраться на одиноко стоящий наклонный кекур. Сильный туман 
мешал разглядеть море, но сквозь пелену слышно было ворчание антуров. 

Как раз когда мы возвращались на базу, пришел сигнал от погранцов торопиться – шхуна 
назначила прибытие на 14 часов. Самое срочное дело до возвращения – съесть банку персиков из 
корабельных запасов. После быстрых сборов оказалось, что мы нагружены добычей, как пираты. С 
некоторой натугой мы перевезли наши пожитки на судно. Хорошо, что погода выдалась 
благоприятная – можно спокойно сидеть на палубе, если не обращать внимания на капли 
конденсата. 

До Малокурильского шли 7 часов. Западное побережье Шикотана, выгодно подсвеченное 
закатом, являло собой чудную картину – горы, с которых потоками изливался на море туман. На 
траверзе одной небольшой бухты из долины дул теплый устойчивый ветер. Затем хмарь стала 
скапливаться в ветровой тени острова, скрыв подножия сопок. 
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В Малокурильском нам пришлось ждать, пока Сергей Ефимович съездит за машиной. 
Повеселевшие моряки приводили в порядок палубу; механик, сбегавший в магазин, протянул нам 
по горсти орехов со словами:  

– Распространяйте ладони! 
 

 
Западное побережье Шикотана, выгодно подсвеченное закатом, являло собой чудную картину 

 
Наконец, Сергей Ефимович приехал, и мы прикатили в Крабозаводское, поставили палатку 

в роще под домом Игоря и завалились спать. 
 

ЧАСТЬ 3. ГОСТИ С ОРБИТЫ 
03—17 августа.  
Кунашир: центральная и северная часть о-ва (п-ов Ловцова, Урвитово, Тятя) 
 
03 августа 
Утро началось с сушения кипы мокрых газет, приехавших с малых островов. Затем мы 

снова погрузились в машину Сергея Ефимовича и приехали в порт Крабозаводского, чтобы сесть 
на плашкоут «Надежда», отходящий на Кунашир. Поскольку палуба была вдвое ниже пирса, 
узенький дощатый трап стоял под большим углом, и стоило трудов перенести все наши коробки. 
Мы разместились на носу, там, куда не доставал ветер. 

Экипаж сразу понял, с кем имеет дело, и стал нас зазывать пить чай в крошечный камбуз. 
Полина познакомилась с взлохмаченным черноволосым мужиком – бывшим начальником 
заставы на о. Анучина. Будучи слегка нетрезв, этот персонаж со всеми держался запросто, хотя 
сформулировать фразу ему явно было непросто: паузы между словами могли достигать секунд 15. 
Единственный, кто мешал нам вкушать лакомства камбуза, был капитан, похожий на моржа. Но со 
второго раза мы прокрались-таки в камбуз и угнездились там. 

После этого Полина попыталась проникнуть на самый нос баржи, но тут раздался 
усиленный динамиком голос рубки, в котором слышался отеческий укор: 

– Полина! А ну-ка, слазь оттуда! 
И Полине не оставалось ничего, кроме как вернуться обратно. 
Увидев, что нас кормят все, кому не лень, наш попутчик-японец робко подошел к нам и 

стал предлагать конфеты. Наверное, не понять, что творилось у него в душе. Может быть, он 
решил, что это один из загадочных русских обычаев? Или просто принял нас за малоимущих? 
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Через четыре часа плашкоут подошел к Кунаширу, в гавань Южно-Курильска. Прекрасный 
вид, открывавшийся с палубы, один из членов экипажа, пожилой говорливый мужичок, 
прокомментировал следующим образом: 

– На Кунашире в первый раз? Так, смотрите: вот это, – он показал налево, – вулкан 
Менделеева, а вот это (направо) – Тятя. 

Такую рекомендацию он счел исчерпывающей. 
На машине за нами приехал сам директор заповедника, А.А. Кислейко. Домом нашим стал 

списанный на берег катер, от которого Полина осталась в совершенном восторге. Это вовсе не то, 
что жить на убого дощатой площадке для кемпинга, как забугорные дендрохронологи. Контора 
заповедника расположена около станции Орбита – это военный объект с огромной торчащей в 
небо тарелкой. 

Вечером было ясно, и вулканы словно парили над океаном. 
 

 
Вулкан Тятя парит над океаном 

 
04 августа 
Утро снова было ясным, но вершины гор закрылись от взгляда тяжелыми подушками 

облаков. Прелесть нашего лагеря была в том, что с одной стороны рядом находилась контора 
заповедника, а с другой шоссе. Вот на это шоссе мы и вышли, чтобы поймать попутную машину. С 
автостопом на Кунашире дело обстоит получше, чем на Сахалине, поэтому вскоре мы уже ехали 
на юг по только что залитому асфальтом шоссе. Правда, асфальтоукладчики пока добрались 
только до девятнадцатого километра, а всего до поселка Головнино 57. 

Тропа на вулкан Менделеева началась, прямо скажем, неприметно. Пришлось немного 
побродить в бамбуке, прежде чем мы вышли на торную часть. Когда оказываешься в лесу, сразу 
видно, что остров большой: и деревья не в пример гуще, чем на Шикотане, и бамбук уже не по 
колено, а по грудь. Без тропы подниматься было бы тяжело. 

По западному склону мы поднялись до сольфатарного поля, курящегося фумаролами. 
Пожалуй, за исключением вулкана Головнина, таких внушительных термопроявлений на острове 
больше нет. Самая большая фумарола, которую мы видели, достигала двухметровой высоты – из 
сопла, как из чайника, торопливо вырывался густой удушливый пар. Настоящий адский зев, дырка 
в самое пекло. Отсюда, с сольфатарного поля, брал начало термальный ручей, стекающий по 
западному склону вулкана; собственно, по его-то долине и поднималась тропа. 

Сольфатары, представляющие из себя ровную белую площадку, скоро закончились и 
сменились стлаником Pinus pumila. Что удивительно, под его покровом преспокойно себя 
чувствовал бамбук. Мы обошли вершину по северному склону – всего около 2 км, но дались они 
непросто. На высоте началось березовое криволесье, и идти стало полегче. 

Пообедали мы у холодного ручья в истоках речки Кислой. Неприятным сюрпризом стал 
заплесневевший доширак с корабля – вот уж действительно, в жизни всякое бывает. Кислая, 
текущая в долине, была едва теплой, но слишком минеральной, чтобы из нее пить. 

Мы прошли около 200 м на север к двум озеркам. Они были в самом что ни на есть 
недоступном месте, окруженные непроходимым стлаником. Что удивительно, Полина узнала о 
них из отчета каких-то туристов, стоявших здесь лагерем. Выбраться оттуда нам удалось по 
долине, которая, однако, скоро стала спускаться не туда. Тогда мы пересекли хребтик в обратном 
направлении и… оказались над обрывами долины Кислой. Полине пришлось рубить ступеньки в 
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крутой стене, сложенной желтыми и рыжими известковыми туфами. К счастью, порода была 
легкая, но прочно держала. 

Затем мы около двух километров спускались по Кислой – местами по обоим берегам 
выходили фумаролы и даже маленькие грязевые ключи, чьи горячие струи подогревали успевшую 
остыть речную воду. В затонах рылись в глинистом дне маленькие плавунцы Hydroporus sp. Я 
набрал для Саши – пускай определит, ему они нравятся. 

 

 
Верховья реки Кислая (по берегам выходят фумаролы) 

 
Из русла мы поднялись на дорогу, вскоре перешедшую в ЛЭП. По нему мы добрались до 

шоссе, успешно миновав скопище дорожных рабочих. До нашего катерка нас подбросил автобус, 
который вез дорожников с какого-то пикника. По большей части уроженцы Казахстана и Киргизии, 
рабочие были очень приветливы и во что бы то ни стало хотели подвезти нас как можно ближе. 

– Останови, Саид! – кричали они водителю, когда Полина собралась выходить на 
повороте. До конторы заповедника оставалось 300 м. Выяснилось, что автобус живет за конторой, 
на большой строительной базе. А Саид уже остановился. 

– Нет, Саид! Саид, езжай дальше, – вопили дети Востока. И Саид покорно провез нас еще 
полминуты и высадил перед самыми воротами конторы. 

Полина устроила настоящий пир – плов из булгура и компот из сухофруктов. А 
корабельный мед отлично пошел с лимонами. Надо бы добавить сюда гольтерию. 

 
05 августа 
Увы, погодное окно закрылось – утренняя морось часам к 9 сменилась дождем. Сушить 

газеты не стало возможности. Полина ушла бодаться с чинами заповедника, чтобы нас забросили 
на север острова, к вулкану Тятя. В итоге мы вышли поздно, но зато и в непогоду не попали. 
Пройдя окраинами Южно-Курильска, мы выбрались на болото в пойме р. Серебряная, 
посмотрели небольшое озеро со сфагновыми берегами, а затем пошли к озеру Серебряное. 
Пообедали мы на его берегу; дошираки явно ненадежны – снова прокол. 

Полушника, за которым мы, собственно, и пошли, целые луга. Удалось набрать и в 
гербарий, и в колхицин. Легче всего добывать корешки на песчаном субстрате; если же полушник 
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растет в камнях или, не приведи Бог, в дерновине, то извлечь корни, не порвав, становится очень 
трудно. Мы обошли озеро кругом. Дважды пришлось пересекать протоки – на северном берегу 
Серебряного через ручей переброшен старый трубопровод, на южном удалось перейти вброд. В 
лесу все было исхожено медведями – истоптанные розетки лизохитона, бесконечные лужицы 
между корнями, прикрытые полегшей растительностью. 

 

 
Озеро Серебряное с лугами полушника по берегам 

 
Сгустился туман. По грунтовой дороге, начинающейся на южном берегу Серебряного, мы 

вышли на трассу Южно-Курильск – Лагунное. Нас подобрал угрюмый мужик, который, тем не 
менее, доставил нас к самой конторе. 

В связи с ухудшением погодных условий я перенес костровое место в заброшенную 
пилораму за забором конторы. Прелесть этого места в обилии топлива – достаточно руку 
протянуть. Хорошо, что я не перебрался сюда вчера – те уголки, что казались самыми уютными, не 
выдержали проверки осадками. Зато теперь можно навести почти домашний уют. 

 
06 августа 
Вчерашние Полинины переговоры дали результаты – нас повезли на север острова вместе 

с туристами из Комсомольска-на-Амуре. Мы уже пару раз пересекались с ними – на тропе на 
вулкан Менделеева и просто в конторе. Между собой мы звали их «космонавтами», но на самом 
деле это были инженеры с авиазавода. За главного у них был Максим Григорьевич - 
представительный дядька с огромными усами и в темных очках. Все время они были довольно 
приветливы – но только не тогда, когда мы втиснулись к ним в лодку, прихватив большую коробку 
с едой. Это почему-то особенно раздражало Максима Григорьевича, он никак не мог взять в толк, 
что мы едем не на три дня, а минимум на десять. 

Море было спокойным, но перегруз давал о себе знать, и до м. Рубежный, начала тропы 
на Тятю, мы шли около 5 часов. Почти все время был непроглядный туман, и это вовсе не 
улучшило настроения Максиму Григорьевичу, намеревавшемуся показать спутникам красоты 
побережья. Флегматичный инспектор Анатолий Петрович с Ивановского кордона, что на юге 
острова, хранил молчание. 

Едва лодка избавилась от туристов на Рубежном, как дела пошли веселее. Туман отступил, 
лодка вышла на глиссер, и даже Анатолий Петрович, давний Полинин знакомый, разговорился. 
Меньше чем за час мы добрались до бухты Спокойная. Впрочем, время было уже к 15 часам. 



 31 

Наспех сваренная фунчоза имела лишь один недостаток – ее стоило бы поломать перед 
тем, как готовить. Если еще учесть, что я отдал инспектору свою миску и ел из кана, легко 
догадаться, что лапша сделалась совершенно неуправляемой, как сифонофора или слизевик. 
Анатолий Петрович наблюдал за нашей трапезой с легкой оторопью – со своей порцией он не 
справился. Поев, мы столкнули лодку в воду и сделали Анатолию Петровичу ручкой. 

Домик, в котором Полина планировала базироваться и возле которого мы высадились, 
оказался полиэтиленовой развалиной, непригодной для житья. Нам ничего не оставалось, кроме 
как взять ноги в руки и добраться до ближайшей крыши – станции Марс. 

Увлекшись, мы сделали крюк километра в 4 и дошли почти до оз. Круглое, но затем 
повернули на север и часа через 2,5 уже подходили к видимой за километры стальной спице 
антенны. По пути нас донимали слепни; хорошо, что погода и наличие дороги позволяли идти в 
ботинках. С юга над холмами царил вулкан Тятя, весь в золотистой вечерней дымке. Мы 
перевалили через 2-3 хребта, пересекли заросшую рейнутрией долину, пару речек и, наконец, 
подошли к баракам у подножия антенны. 

Среди кирпичных развалин выделялся деревянный домик оригинальной конструкции – в 
нем-то и жили те, кого мы назвали «марсианами». Наше появление было событием – за три года к 
ним не приходил никто, кроме соседей-маячников, живущих на м. Ловцова.  

Итак, с Орбиты, мы, как и положено, попали на Марс, и обнаружили жизнь. Осталось лишь 
добыть редчайшие образцы. 

 
07 августа 
С утра мы пошли на север. Высокотравье закончилось, сменилось заросшими песчаными 

дюнами и аргиллитовыми холмами. Пройдя по дороге около 1,5 км, мы вышли к небольшому 
озеру, питающемуся от холодного ключа. Видно, что водоем сильно обмелел, но зыбучее 
песчаное дно сплошь заросло водными растениями. В толще воды рывками плавали небольшие 
гребляки Arctocorysa sp.; были в озере и плавунцы – мне удалось поймать еще гидропорусов 
(иных, чем на р. Кислая) и жука, очень похожего на нашего Ilybius fuliginosus. Длиной меньше 
полутора сантиметров, этот жук, пожалуй, наиболее красив и примечателен из всего 
подсемейства Agabinae – на темно-зеленом фоне спинки и надкрыльев ярко выделяются белые 
или желтоватые обводы, как у ретро-машины. 

 

 
Маяк на м. Ловцова (его состояние оставляет желать лучшего) 
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Дорога вывела нас на песчаный пляж. Песок был изрыт множеством следов, оставленных 
колесами и медведями. В качестве сигнального средства я захватил велосипедный клаксон. 
Оказалось, что он наносит мощный направленный звуковой удар – металлическое эхо отдавалось 
в окрестных холмах. Нажать – отпустить, соль диез – ля диез. По крайней мере, так сказала 
Чумичка, а у нее абсолютный слух. 

Дальше дорога пошла вверх, перевалила через хребет и уже по тихоокеанской стороне мы 
добрались до маяка. Картина здесь была та же, что и на Марсе – несколько брошенных бараков и 
жилой деревянный дом. Обитателей маяка двое – пожилые Лида и Олег. Мужа Лиды два года 
назад задрал медведь. Эта история до сих пор бродит по Кунаширу, и в самых разных местах нам 
еще не раз ее пересказывали. Марсиане же были настолько впечатлены, что перестали выходить 
из дому и, в отсутствие движения, достигли немыслимой шарообразности. 

В руках у Олега была двустволка – маячники все утро потратили на поиск пропавшего 
неподалеку каякера, собиравшегося остаться на ночлег. К слову сказать, каякера этого так и не 
нашли. В общем, нешуточные дела. 

В отличие от марсиан, маячники не были склонны сидеть сиднем. Их хозяйство было 
налажено не в пример лучше; впрочем, и жили они здесь не три года, а пятнадцать. Что 
интересно, Олег прежде был начальником Марса. О том, что происходит со строениями станции, 
он отзывался с горечью. Мы зашли в дом «выпить чаю» и нас немедля нафаршировали 
изысканнейшими блюдами. Перечислить их нет возможности; достаточно сказать, что подобный 
ассортимент я наблюдал раз пять в своей жизни, а по скорости подачи ему и вовсе не было 
равных. Лида стала спрашивать, сколько нам лет. Я ответил, что скоро 20, чем привел Полину и 
Чумичку в несказанный восторг (потому что это «скоро» наступит только через полгода). Они 
долго потом не могли успокоиться, и все припоминали мне этот случай. 

 

 
Настоящий край света: мыс Ловцова и остров Пико 

 
Маячники снова собрались искать каякера. Мы успели сходить к маяку и окинуть взглядом 

изменчивый песчаный язык мыса Ловцова и торчащую за ним скалу острова Пико. Да, это был 
настоящий край света. Сам маяк был закрыт, но состояние его оставляло желать лучшего. 
Вернувшись к домику, мы оседлали маячного монстра. Когда-то это, наверное, была «Тойота», но 
годы, воровавшие одну деталь за другой, превратили машину в сущий стимпанк – торчащие 
наружу механические потроха и крейсерская скорость 4 км/ч, которой едва хватало на подъеме. 
Не всякое устройство могло бы похвастаться такой волей к жизни. Но ехать уж точно было лучше, 
чем тащиться по медвежьим следам с постоянным риском нарваться на встречу. 
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В окрестностях Марса оставалось еще одно, довольно крупное озеро, не считая оз. Надя 
под самой станцией. Мы бегло осмотрели его и пошли по дороге в сторону оз. Длинное. Не 
доходя до него полутора километров, мы спустились в болотистую долину. Пять или шесть 
небольших озер дали нам солидный набор видов. По возвращении на базу Чумичка сразу пошла в 
вагончик закладывать гербарий, а мы с Полиной спустились к оз. Надя и собрали образцы для 
анализа кариотипа – Potamogeton perfoliatus, Callitriche hermaphroditica и Batrachium 
trychophyllum. 

Стоило нам вернуться, как нас нафаршировали вторично. Ей-богу, если мы так будем есть, 
то самолет нас не поднимет! Помимо ужина из двух блюд, на столе красовалась пара больших 
мисок с пирогами. 

Я раздобыл у марсиан сухих газет – оказалось, что к ним в руки попадают в основном 
желтые листки и неимоверно скучная корсаковская городская газета. Марсиане, кажется, остались 
довольны – они обогатились «Границей России» и «Моим районом». 

 
08 августа 
Утро было неласковое: едва мы вышли на охотоморский берег, как попали в сильную 

морось. Так мы и шли – порядка 8 км на запад по песчаному пляжу под неумолчный звук 
клаксона. Разнообразие в наш путь внесла выброшенная на берег горбуша, которую мы 
торопливо выпотрошили. 

Замдиректора заповедника, Евгений Козловский, предупредил нас, что протока, 
соединяющая озеро Длинное с морем, не закрыта. И верно – в самом узком месте ширины в ней 
было метров тридцать. К счастью, изгиб долины защищал пляж от ветра, да и вода была довольно 
теплая. Мы решили, что без труда сможем переправиться, и пошли дальше по восточному берегу 
Длинного. 

Песчаный пляж вскоре перешел в ил и утрамбованные остатки зостеры. Вглубь от берега 
начались мочажины – по большей части соленые, как и само Длинное. Тростник рос полосами, а 
озерки были окружены такой же мертвой слежавшейся растительностью. Проплешины с 
мертвыми мочажинами формировали настоящий марсианский пейзаж. У одного из нескольких 
встретившихся нам небольших ручьев мы пообедали, отрезав от горбуши примерно треть. 
Остальное решили оставить в качестве гостинца марсианам. 
 

 
Марсианский пейзаж берегов озера Длинное и сопка с обрывистым склоном 

 
Ближе к куту лагуны берег стал топким и изрезанным бесчисленными ручьями. Поэтому 

мы свернули на север, пересекли болото и вышли прямиком к срезанной желто-охряным 
обрывом сопке. Под склоном на юг шла старая дорога, вся заросшая рейнутрией, шиповником и 
изредка ольхой. Но идти по ней все равно было проще, потому что вокруг творилось то же самое. 
Клаксон надрывался. Через 1 км дорога вывела нас прямо к берегу оз. Гайнутдинова. Мы обошли 
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его по кругу, подивились на росшую на берегу перечную мяту и по уже пройденной вчера дороге 
вернулись на базу. 

 

 
Озеро Гайнутдинова 

 
Марсиане захотели посмотреть наши фото с Шикотана. Я сбросил им, хотя не знаю, будет 

ли это иметь смысл без комментариев. Кажется, как будто мы были там ужасно давно. 
Погода к ночи как будто поправилась – с севера пошли белые кучевые облака, а на закате 

даже стало видно Тятю. А наши попутчики должны были побывать на Тяте позавчера, а сейчас, 
небось, уже подошли к Филатовскому кордону, откуда их может забрать машина. 

 
09 августа 
Напоследок мы сожрали у марсиан все, что влезло. Полине вручили письмо для дочери 

марсиан, обретающейся в Москве. Полина торжественно обещала его передать. 
Если и казалось, что погода улучшается – то только казалось. Наш путь до протоки 

Длинного в деталях повторял вчерашний, только горбуши на этот раз не было. Только голодные 
белохвостые орланы тяжело взлетали со своих насестов у ручьев, завидев наше приближение. 
Разумеется, когда пришла пора раздеваться и лезть в воду, дождь полил с удвоенной силой. Мы 
переправились в две партии, благо плыть не пришлось – вода доходила максимум по грудь. Снова 
облачившись в химзу и болотники (теперь, правда, они были в песке), мы протопали еще порядка 
6 км на запад. Сперва берег, как гармошка, торчал в море четырьмя или пятью мысами, а потом, 
наоборот, следовал абсолютно прямой участок длиной километра три. Наконец, мы добрались до 
брошенной заставы Урвитово с единственным жилым подновленным домиком. 

Зимовье оказалось хорошо обставлено и снабжено отличной печкой. Мы пообедали, а 
затем осмотрели еще одно озеро – на западном берегу бух. Колодная, сложенном огромными 
валунами. Вся восточная половина мыса вообще являла собой нагромождение камней, в то время 
как западная – сплошной лавовый клиф. Второе озеро было, наоборот, в 1 км к востоку от заставы, 
на приморской террасе. На берегу нашего ручья мы видели дохлого медведя, наверное, его 
пристрелили предыдущие обитатели домика. 

К вечеру морось снова улеглась, и сквозь дымку проступил огромный силуэт Тяти, а 
дальше, на западе – щербатые очертания горы Руруй, чьи отроги формируют самую северную 
часть острова. 

 
10 августа 
Хотя небо все еще оставалось серым, роса за ночь не выпала. С морем тоже творилось что-

то непонятное – такое ощущение, как будто постоянно шел отлив. Вода становилась все ниже с 
каждым днем. Вчерашний накат выбросил на берег множество морских обитателей. Пожалуй, 
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самыми впечатляющими были хитоны Lepidozona albrechti – эдакие ярко-красные лапти 
сантиметров по пятнадцать длиной. На самом деле, до этого мы видели их и здесь, и на 
Шикотане, но все время они были уже подвяленные или ссохшиеся. А тут – свеженькие, хоть 
сейчас в банку. Но вот банки-то такого размера у меня и не было. Оставалось только грызть локти. 

 

 
Лавовый клиф: мыс за бухтой Колодная 

 
Кроме хитонов, берег был завален морскими звездами Asterias amurensis с фиолетовой 

аборальной стороной и оранжевым низом. Впрочем, цвет их покровов очень изменчив – часто 
один из цветов преобладает, а некоторые особи вообще однотонно окрашены (тогда оральная 
сторона у них белая). Чумичка подобрала позвонок морской свиньи и красовалась с ним, как 
настоящая хищница-свычница. Мы с Полиной пытались намекнуть, что цивилизованные люди не 
надевают кости на яркие шнурки, явно добытые у колонизаторов в обмен на кокосы и продукты 
переработки саговой пальмы. Но в Чумичкиной голове по-видимому грохотали туземные 
барабаны – она даже решила подарить этот позвонок Ульяне. Хорошо еще, что стеклянные бусы 
так просто на пляже не валялись. 

От устья протоки мы пошли западным берегом Длинного, осматривая попадающиеся 
мочажины. Единственным растением, которое мы еще не встречали, была Stuckenia – 
родственник рдеста. Они с руппией явно разделили сферы влияния и образовали моновидовые 
заросли по разные берега лагуны. 

Эта сторона Длинного оказалась куда более топкой; вскоре нам пришлось пересекать два 
широких и глубоких ручья. Мелкие протоки распадались на вереницу мочажин, разрывая 
береговую линию на сочащиеся илом и пахнущие прелой зостерой наплывы. Но вот берег 
повернул на восток, и мы с облегчением покинули топь. 

Около 1,5 км мы шли по бамбуку и высокотравью на юг – и добрались до берега оз. 
Круглое. Само озеро по причине своих размеров могло похвастаться разве что первосортной 
галькой, а вот пара мелких песчаных озер на берегу густо заросла рдестом и гигантским – кроме 
шуток – полушником. 

Вернулись мы той же дорогой. Над полуостровом Ловцова почти ясно, видны маяк, остров 
Пико и даже антенна Марса. За мысом Ловцова смутным горбом навис самый южный из вулканов 
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Итурупа. А вот наша сторона – Тятя, Руруй – забралась под облачное одеяло. Мы уже почти 
добрались до домика, когда метрах в 200 на пляже замотала башкой ржаво-бурая коряга. 
Медведь! Зверюга шарилась по пляжу в поисках дохлятины. От греха мы обошли его по террасе и 
проскочили в домик. Водно-дровяной рейс на пляж мы тоже отменили – на всякий случай. 

 
11 августа 
Несмотря на облачную погоду, Тятя проступил сквозь дымку весь, вплоть до маковки на 

верхушке. С этой стороны он похож на великана, пожимающего плечами; судя по пропорциям 
головы, мыслительная деятельность у него в жизни явно не на первом месте. Мы пошли смотреть 
еще одну достопримечательность Кунашира – водопад Птичий, расположенный западнее 
Урвитово. 

По пути мы снова подобрали горбушу – на этот раз, правда, ее успели поклевать чайки. 
Полина сказала, что мы возвращаемся к истокам – именно так палеоантропы расселялись по 
негостеприимным холодным просторам Евразии. Где-то рыбу подберешь, где-то полузгаешь 
улиток-чимичек (один из видов Littorina), пожуешь выброшенную на берег морскую капусту… 
Список можно продолжать. 

На мысу, где мы третьего дня смотрели озеро, по берегу начались базальтовые утесы. 
Острые языки интрузивного тела торчали вверх кривыми обломками; море заплесками насыпало 
между ними песка. Там поселилились осочки, кое-где пробился можжевельник. Сформировался 
причудливый биотоп – а метрах в 150 вглубь острова уже простерся дремучий пихтовый лес с 
ветровалами и густым бамбуковым подлеском. 

 

 
На базальтовых утесах сформировался причудливый биотоп 

 
Намятая широкими медвежьими лапами тропа уводила нас дальше на запад. Началось 

сосновое и лиственничное криволесье с включениями ольхи и рябины. Вдруг стланик сомкнулся 
над тропой низким куполом – и потом отступил. Тропа, увязая в растительном покрове, спускалась 
на галечник, за которым громоздились неокатанные глыбы следующего мыса. 

Напротив мыса Водопадный барражировало рыбацкое судно, а ближе к берегу 
крейсировала шлюпка. В ее беспорядочных на первый взгляд движениях проглядывала система – 
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похоже, рыбак методично обходил поставленные снасти. На контакт выйти не удалось, хоть 
Полина с Чумичкой и махали оранжевой банданой. 

Уже заметен был издали водопад – белая лента на фоне нестерпимо яркой зелени. Мы 
почти подошли к нему, как вдруг, взбудораженный клаксоном, из-под водопада выскочил 
молодой поджарый медведь. Мы поспешили удалиться и несколько погодя предприняли вторую 
попытку подойти к водопаду. С тем же успехом – медведей там собралось как минимум три, 
потому что в яме под водопадом было отличное место для рыбной ловли. 

Пообедав на камнях на пляже, мы вернулись в домик. Вечер неожиданно оказался 
свободен – газеты сохли на печке с необычайной скоростью. Чуть передержишь – и вот уже 
запахло жареным, и на листе проявилась полукругом сатанинская печать. 

 
12 августа 
Утром вокруг нашей избушки бродила медведица с двумя медвежатами. Мы поспешили 

покинуть это место. Едва мы вышли на пляж, как хрупкая небесная прозрачность изошла на 
морось. Своего апогея непогода достигла, когда мы приблизились к протоке Длинного. Рассудив, 
что тот берег лучше годится для ходьбы, мы решили переправиться обратно. Протока слегка 
прибавила в глубине, да к тому же мы попали в отливное течение. 

 

 
Домик в Урвитово (на заднем плане – щербатые очертания г. Руруй) 

 
Мокрые и в песке, мы протопали до оз. Гайнутдинова, как 8 августа. Оказывается, вдоль 

восточного берега озера напрямик к хибаре в Спокойной идет отличная дорога! Если бы мы знали 
это 6 августа, не шли бы к самому Круглому и обратно. 

Обед мы устроили в той самой полиэтиленовой конуре. Когда-то там, должно быть, было 
даже уютно, но сейчас стены изодрались, и строение продувалось насквозь. Костер Полина 
устроила прямо на полу, точнее – на железном листе от печки. Здесь, в корзине под потолком, нас 
ждали оставленные запасы. Теперь голод нам не грозил. 

Дальше мы шли по дороге вдоль океанского берега – на юго-запад. На время обеда погода 
сделала передышку, но снова разошлась, едва мы миновали Круглое. Южнее Круглого начался 
бамбук. Дорога сперва нырнула в распадок, защищавший от ветра с моря, а потом и вовсе 
пропала в густой жесткой бамбуковой щетке. Песчаный пляж чуть южнее траверса банки 
Раздельная перешел в нагромождение неокатанных глыб, а предполагаемый ход дороги уводил 
на заросший бамбуком и ельником бугор. Мы попробовали пройти берегом, но ощущение, что 
впереди прижим, все крепло. Пока не стало поздно, мы кое-как продрались сквозь бамбучник на 
очень крутом склоне и вывалились на относительно плоскую лесистую площадку. Продрались – 
очень точное слово: у меня от болотника оторвался здоровенный лоскут, а штаны получили 
повреждения, несовместимые с дальнейшим использованием. Зато наверху никакого бамбука не 
было – только высокотравье и папоротник. 
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В лесу было необычно тихо, особенно если учесть, что в 100 м под нами клокотал прибой. 
Дорога и здесь заросла, но особой нужды в ней и не было – мы без труда шли в нужном нам 
направлении. Бугор кончился крутым склоном, по которому между густых елей и старых 
телеграфных столбов петляла и спускалась на берег утоптанная медвежья тропинка. Ветер нес по 
границе неба и моря клочковатые, изрезанно-длинные облака. Перед нами был километр 
песчаного пляжа – широкая розовато-оливковая в предзакатном свете полоса, ограниченная на 
горизонте широко вдавшимся в море м. Крупноярова. 

Сам мыс, абсолютно плоский, мы срезали, петляя по густой сети медвежьих тропок. 
Луговая растительность мозаично чередовалась с ольховыми кустами и даже елочками – 
предвестниками серьезного леса, зеленым морем затопившего отроги Тяти. Впрочем, любоваться 
красотами нам было некогда – уже темнело, и надо было найти место для ночлега. Проблема 
заключалась в воде – все ручьи, которые нам встречались, пересохли, даже те, что на карте были 
отмечены как постоянные. 

Слово за слово – и последний каменный кульбит выскочил на пляж бухты Крупнояровской. 
Мы с облегчением скинули рюкзаки и отправились искать воду. Самое лучшее, что нам удалось 
найти – разбавленная дождем морская вода в скальных лужах, метрах в 500 дальше на юго-запад. 

Мы с Чумичкой притащили все бревна, какие только смогли найти в окрестности, и Полина 
сложила из них великанский костерок. Сгустилась темнота, пронизанная порывами мокрого ветра; 
дым от костра метался, как сумасшедший, вызывая у меня тяжелую реакцию. Я смутно помню, как 
что-то ел, давясь дымовой горечью, и даже пытался сушить портянки. Ни о каком дневнике, о 
газетах, конечно, не было и речи. Поев, мы заползли в палатку, предварительно выгнав оттуда 
бодрых и многочисленных бокоплавов Gammarus, которые, как блохи, сновали и прыгали по 
внутреннему убранству нашего жилища. Видимо, царившая вокруг сырость придала им душевных 
сил. 

 
13 августа 
Ветер с вечера никуда не делся, но утром нас встретило солнце. Море было прозрачно и 

ровными вздохами билось в берег. Мы позавтракали, свернули пожитки и пошли дальше по 
берегу.  

 

 
Берег к северу от м. Рубежный во всем величии диких обрывов (на горизонте – м. Крупноярова) 
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Скалистый мыс, где мы искали воду, внезапно перестал притворяться проходимым и 
закончился крохотной бухточкой, южный берег которой напоминал поставленную наискось книгу. 
Надо было выбираться. Крутой осыпающийся склон бухты вздымался на 40 м. Кое-как мы 
преодолели подъем и вновь оказались на террасе. Следующие два или три мыса представляли 
собой сплошную череду прижимов с пенистой бородой прибоя у подножия. А сверху рос бамбук, 
невысокий и истоптанный медвежьими тропами, некоторые из которых опасно пролегали по 
самому краю обрыва. Тут и там вдоль тропы попадались разрытые, развороченные корневища и 
раздавленные гранистые стебли белокопытника Petasites japonicus, угодившие косолапому на зуб. 

За ручьем Крутым (мы убедились, что название дано не в положительном смысле, а 
исключительно из-за особенностей рельефа) море отступило от скал, и оставило нагромождение 
базальтовых и лавовых обломков. Здесь уже можно было пройти. Мыс поднимался ровными, как 
у насыпи, склонами, сверху срезанными в плоскую террасу. Наверху на картах Open Street Map 
были обозначены две группы озер. Мы забрались по крутому, покрытому влажным 
высокотравьем и сочащемуся ручейками склону. Вот уже и терраса – площадка, поросшая кое-где 
ольхой. Но никаких озер там не было – только черные проплешины рыхлого горячего от солнца 
шлака. Дезинформация! Зато отсюда открывался прекрасный вид – только сейчас мы увидели 
берег к северу от Рубежного во всем величии диких обрывов. На северо-западе высился Тятя, 
добродушно положивший на каменное плечо подушку облака. 

Проблемы с водой кончились – весь берег сочился большими и маленькими ручьями 
кристальной чистоты. В одном месте даже виднелось кем-то когда-то облюбованное кострище. 
Всего около 2 км каменных обломков (к этому времени мы уже сменили болотники на ботинки) 
отделяло нас от аншлага, отмечавшего начало тропы на Тятю. 

Под большим камнем у аншлага мы оставили палатку и часть еды для завтрашнего 
восхождения, а сами прошли еще километра 4 до кордона Роща. Берег представлял череду 
однообразных мысков и бухточек. Вдоль моря по леймусовому лугу пролегала дорога, накатанная 
квадроциклами. Здесь тоже обильно текли ручьи, что временами создавало проблемы для 
ботинок. Как раз у одного из таких ручьев и начиналась тропа к кордону – совершенно 
неприметная в высокой траве. Метров через 50 тропа вздыбилась, одолевая склон террасы, и 
сквозь уютный пихтовый лесок прибежала к крыльцу кордона. Домик был оборудован на совесть 
– спальные места для 5-6 человек, окно со ставнями, ручей под самым крыльцом. 

Нам, конечно, очень повезло с погодой – на мокрых склонах мы могли бы намучиться. Из 
леса открывался вид на море и, в частности, на скалу Роща – банку метрах в 300 от берега, всю в 
клочьях белой пены. 

 
14 августа 
С погодой нам и сегодня удивительно повезло – воздух был совершенно прозрачный, без 

намека на дымку. Хорошо было бы лезть на вулкан, чтобы барахтаться там в облаке! От кордона 
Роща мы дошли до ангшлага заповедника и дальше по широко, но неряшливо прокошенной в 
бамбуке дороге поднялись до кратера Отважный. Мы шли сперва сквозь пихтовый лес с 
уцелевшими кое-где телеграфными столбами. Затем пихты поредели, сменились ольхой,  
кедровым стлаником и рейнутрией. Утоптанный шлак дороги раздался в стороны – начался 
мертвый лес из высохших, выбеленных солнцем и ветром пихтовых стволов. Здесь мы встретили 
дедка, в одиночку ходившего по окрестностям. Именно там, на отроге Отважного мы встретились 
впервые, впоследствии мы уже издалека замечали его ярко-красную палатку. Дедок был большой 
любитель поговорить и вдобавок проповедовал свои (довольно смутные) идеи, поэтому общаться 
с ним можно было только при избытке времени. 

И вот мы вышли на шлаковую пустошь: куда ни взгляни, вокруг тянулась однообразная 
черная равнина с тускло-серыми вкраплениями вулканических бомб. Напротив Отважного с 
соммы вулкана спускался ручей – единственное место в окрестностях, где можно было раздобыть 
воду. Впрочем, уже сейчас ручей почти пересох, и воды только-только удалось набрать на канчик. 
Мы пообедали на традиционной стоянке туристов на левом борту ручья. 

Вновь начался лес, на этот раз ольхово-березовый. Он заполз до середины подъема на 
сомму, а дальше был уже лишь стланик, кустарнички и лишайники. Как только мы отошли метров 
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200 от стоянки (тропа шла по руслу ручья), как до нашего уха донеслись странные звуки, как будто 
кто-то купал в ручье барашка: недовольное басовитое ворчание и всплески воды. Неужели 
медведь? На Тяте они встречаются очень редко. Тем не менее, мы стали шуметь; я достал свой 
идиотский фальшфейер – у него не было шнурка, за который можно дергать, и предполагалось 
поджигать его спичками. Я еще с ним намучился, пока не купил в Южно-Курильске нормальный. 

После звуковой атаки мы подождали минут 15 и вновь двинулись вперед, миновав 
опасное место без происшествий. Но потом в заповеднике нам рассказали, как примерно за 
неделю до нас на Тятю поднималась группа японцев, нелегально проникших в заповедник. С 
ними были два вооруженных гида, шедших спереди и сзади. В этом самом месте они, не 
соблюдая должных предосторожностей, наткнулись на медведицу с медвежонком (они-то и 
издавали такие звуки!). Половина группы успела пройти вперед, прежде чем туристы заметили 
зверей, и медведица выскочила из кустов прямо посреди колонны. Начался переполох, а 
медвежонок, как назло, попался любопытный – все время лез вперед и норовил познакомиться с 
людьми. Медведица же то делала предостерегающие броски в сторону японцев, то раздавала 
непослушному дитю оплеухи. Гиды готовы были стрелять и кричали по-японски «Садись!», чтобы 
расчистить плацдарм для действий. Но их, разумеется, никто не слушал… Впрочем, в итоге никто 
не пострадал. 

Мы же, счастливо разминувшись с медведями, одолели подъем и выбрались на сомму – 
старый кратер вулкана. Посреди соммы вырос новый купол, весь из рыжего шлака – он-то и был 
«головой» великана Тяти. Мы поднялись на него прямо по шлаку – Полина была ужасно сердита, 
потому что с другой стороны купола можно было подняться безопаснее. Зато с вершины 
открывалась великолепная панорама. Мое внимание, конечно, сразу привлек полуостров 
Ловцова: как на ладони, вдалеке синели Круглое и Длинное; мыс Ловцова червяком вдавался в 
море, а за ним вздымались вулканы Итурупа – под стать Тяте. 

 

 
Вид с вершины Тяти на полуостров Ловцова: слева вдается в море м. Ловцова, как на ладони 

озера Длинное и Круглое, справа – залив Спокойный, на горизонте взымаются вулканы Итурупа 
 
Я обратил взгляд на юго-восток. Километрах в 10 лежал похожий на чайную ложку м. 

Крупноярова, а дальше на запад виднелся белый гребешок Рощи. Юго-запад был закрыт 
облаками; облачный покров разрывался лишь над Третьяково и вулканом Менделеева. Далеко на 
юго-западе из моря вырастали горы Хоккайдо. Шикотан спрятался в тумане, зато северная и 
северо-западная, неизведанная часть Кунашира были видны во всех подробностях. На одной из 
гор в окрестностях Руруя даже лежал снег. 

Снежник был и в сомме Тяти – из него мы с жадностью напились, когда спустились с 
конуса. Дело было к вечеру, и стало понятно, что до нашего домика засветло мы дойти не успеем. 
Впрочем, к такому исходу мы были готовы: в большом рюкзаке у Отважного нас ждали палатка, 
пенка и полиэтилен. Мы спустились с соммы и нацедили воды из ручейка, добавив ее к той, что 
набрали на снежнике. 
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Лавовый язык и снежник в сомме вулкана Тятя 

 
Над Отважным выкатилась луна, отстраненно высветились на небе холодные огоньки 

звезд. Ночью грянул дубак, но мы улеглись спать вповалку – на троих была одна пенка плюс 
химзы. 

 
15 августа 
Утро выдалось холодное – аж пар валил с носа. Вчерашние облака, закрывавшие Шикотан, 

закрыли океанский берег. Наш завтрак состоял из сыра с арахисом – Полина назвала его 
чемпионским. Мы успели забежать на Отважный, прежде чем его скрыл туман. Сверху, с соммы 
кратер смотрелся зрелищнее, как на космоснимке. Мне лично он больше всего напомнил 
вогнутый, как у рыбы, позвонок ихтиозавра.  
 

 
Похоже на космоснимок: кратер Отважный напоминает позвонок ихтиозавра 

 
Накатил туман, полностью скрывший Тятю и Отважный. Погодное окно закрылось. Мы 

спустились к берегу моря и к раннему обеду дошли до Рощи, где никакого тумана не было и в 
помине. На берегу под кордоном разбил палатку наш вчерашний знакомый, дедок. Пока мы 
обедали и собирались, он успел сняться и уйти в сторону Южно-Курильска. Но мы шли быстрее и 
вскоре догнали его. У дедка был явный дефицит общения; впрочем, его цель – добраться до 
недалекого Тятинского кордона – диктовала менее скоростной темп и потому мы быстро 
расстались. 
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Дорога вдоль берега почти на всем протяжении была хорошая. Мы без эксцессов 
переправились через довольно крупные реки Ночку и Тятину. На пляже сидели огромные стаи 
чаек, поднимавшиеся в воздух при нашем приближении. К 18 часам мы добрались до 
Саратовского кордона, укрытого в роще в отдалении от берега. Хозяин кордона, язвительный 
пожилой инспектор Виктор Карпов, был давний Полинин знакомец. На дедулю, шатавшегося по 
заповеднику без пропуска, инспектор произвел неизгладимое впечатление. 

 

 
Огромные стаи чаек поднимаются в воздух при нашем приближении 

 
Кордон был обустроен как настоящее поместье – с педантизмом человека, прожившего 

здесь жизнь. Карпов угостил нас рыбой в уксусе (разумеется, собственного приготовления). По 
изысканности блюдо, пожалуй, превосходило даже дары маячников. Погода под вечер 
испортилась окончательно. Впрочем, это было уже не так важно – самая трудная часть пути 
осталась позади. 

Вечером к нам забежал дедуля, бешено вращая вылезающими из орбит глазами. Почему 
он не остался на Тятинском? Полина ему даже стрелку на пляже нарисовала. Но дедуля не стал 
задерживаться до прихода Карпова, а ринулся дальше. Впрочем, пройдя метров 200, он рассудил, 
что лучше будет остановиться на ночлег. 

 
16 августа 
Утро было хмурое. Карпов, порадовал меня афоризмом, который я приводить не буду. 

Инспектор предложил подкинуть рюкзаки в сторону Филатовского кордона, а заодно взял на 
свободное место Полину, так что мы с Чумичкой оказались предоставлены сами себе. Мы пошли 
налегке, по дороге заглянув на два крупных, но небогатых растениями озера. К этому времени мы 
уже успели отвыкнуть от сбора образцов, шутка ли – последний раз мы видели озеро 12 августа. 
По берегу моря мы шли около 6 км, а затем дорога свернула вглубь острова, обходя прижим на м. 
Рогачева. Километрах в полутора нас ждала Полина. 

Погода за это время совсем съехала с глузду. Дорогу порядком развезло, и по колеям 
потекли ручьи. После отворота на Рудное мы столкнулись с медведем – он вышел нам навстречу 
из-за поворота дороги метрах в 20 от нас и не собирался менять траекторию. Кляня все, мы 
прыгнули в бамбук и минут 15 стояли под проливным дождем, ожидая, пока зверь пройдет по 
своим делам. 
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Вскоре мы спустились в долину Филатовой, где у дороги сохранились остатки сгоревшего 
Филатовского кордона. Останавливаться мы не стали, чтобы успеть переправиться через реку, 
пока вода не поднялась. После переправы мы устроились на обед в устье: натянули полиэтилен, 
прогибавшийся под ураганным ветром с моря, и развели большой костер. На севере сквозь 
морось маячила злая громада м. Рогачева. 

Чумичка с Полиной вышли на связь с Козловским – машина обещалась быть, но детали 
еще не были ясны. Мы прошли еще около 3 км до Чайки и искупались в горячей ванне, питаемой 
источником. Мгновения в теплой воде были блаженны. Последний рывок – еще километра три – и 
мы добрались до устья Илюшиной, где нас ждал УАЗик заповедника. Сперва мы ехали, как хиппи, 
под олдовые хиты, но потом водитель вспомнил о законах жанра и классике попсы. 

Тайфун разбушевался, а медведи выскакивали буквально из каждого куста – хороши бы 
мы были, если бы шли здесь пешком! А так, в машине, это было чем-то вроде аттракциона. 
Медвежье сафари на просторах кунаширских прерий. 

Вечер незаметно пролетел за сушкой вещей и газет. В пилораме было ужасно уютно, 
особенно если учесть, что творилось снаружи. А вот наш катер слегка подтекал в отсутствие 
изолирующего его щели тента, его пришлось вернуть на место. 

 
17 августа 
Вчерашний тайфун и не думал стихать. Ураганный ветер трепал несчастный тент от палатки 

и нес мимо катера бесконечные однообразные волны мороси. Полина посмотрела за окно и 
объявила день перезагрузки и развлечений в свободном режиме. В качестве досуга она 
саркастически предложила пойти на экотропу, но это, конечно, не доставило бы никакого 
удовольствия. 

Я сходил в продрейс и нашел-таки магазин, продающий нормальные фальшфейеры. 
Потом в поселок поочередно сходили Полина и Чумичка. Полина вернулась с запасом сладостей и 
новостями. 

К вечеру стали заметны признаки улучшения: морось, хоть и не стихла, но заметно 
ослабла; огонь в пилораме перестал метаться, как сумасшедший. Завтра уже можно будет куда-
нибудь выйти. 

 

ЧАСТЬ 4. ВИП-ПЕРСОНЫ 
18—27 августа 
Кунашир: южная (п-ов Весловский, кальдера влк. Головнина) и средняя (Алехино, 

Песчаное) части. 
 
18 августа 
Стандартная курильская морось с утра казалась долгожданным облегчением после 

буйства стихии. После слегка безумного завтрака, в котором участвовали яйца всмятку, мы 
отправились в поселок Лагунное, расположенный на берегу одноименного озера (лагуны, точнее 
не скажешь) на охотоморском берегу. Часть пути мы прошли пешком, осматривая мочажины 
вдоль трассы Южно-Курильск—Головнино. Полина при первых признаках приближения к собакам 
начинала метаться, как партизан в глубоком тылу противника. Возможно, поэтому собаки так 
бурно на нее реагировали – в сущности, никакого вреда от них ждать не приходилось. 

С асфальтового шоссе мы свернули на Лагунное. Дорога углубилась в смешанный лес, 
перемежающийся сырыми лугами и болотинами. Уровень воды скакнул как будто сантиметров на 
30; везде, где раньше можно было идти, не замочив ног, теперь болотник увязал почти по границу 
голенища. 

Мы осмотрели заброшенный песчаный карьер возле шоссе, заполненный мутной водой. 
Чумичка сперва долго копошилась, собирая свою каллитрихе, а потом, выбираясь из кустов, 
вывалилась на дорогу пластом. Почти сразу нас подобрал военный на белой машине и подвез до 
поселка. Лагунное представляло собой одновременно внушительное и тоскливое зрелище – все-
таки на заставе как-то было более по-людски. С одной стороны за бетонированным плацем 
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возвышались казармы, а за ними – парк боевых машин, огороженный тремя рядами колючей 
проволоки. С другой стороны от дороги, тоже за колючкой, тянулись бесконечные стрельбища и 
учебные городки; жизни нигде заметно не было. Пройдя поселок насквозь, мы встретили едва ли 
больше трех человек. В одном только месте мы столкнулись с марширующим взводом в красных 
беретах; как я потом выяснил, это форма военной полиции. 

Под автопарком базы метров на 250 раскинулось озеро Гнилушка. К западному берегу 
подходила дорога, а затем следовал короткий участок сплавины – и тростник. Мы вознамерились 
обойти озеро кругом, но на восточном берегу попали в высокий бамбучник. Мы миновали его, но 
под самым автопарком начались какие-то уже совершенно нечеловеческие едрени. И впрямь – 
Гнилушка! Меж вытоптанных стеблей белокопытника, раздавленных розеток лизохитона нагло 
блестела где вода, а где сомнительного вида жижа. Впрочем, эффект в обоих случаях был 
одинаков – наступать туда не стоило. С грехом пополам мы выбрались на дорогу под автопарком 
и дальше шли, как по полосе отчуждения. Закончилась дорога тупиком, обтянутым колючкой со 
всех сторон; впрочем, в одном месте зияла благоразумная дыра. 

После приключений на Гнилушке озеро Лагунное показалось тем более приятным – 
просторное, песчаное, с чистой водой. Вдобавок в нем еще было что пособирать. Перешеек, 
отделявший лагуну от моря, четко виднелся на фоне просвета в тучах. Там, как ни в чем не 
бывало, стоял вертолет. По сравнению с береговыми утесами он казался крохотным. 

На юго-запад от Лагунного вела отличная грунтовка. Пройдя по ней с километр, мы 
посмотрели еще пару водоемов, в том числе крупное озеро Алигер. Полушника на песчаном 
пляже Алигера была просто уйма, а вот прочие растения потеряли волю к жизни, побурели и как-
то по-стариковски набрякли, сделались хрупкими – почувствовали приближение осени. 

На обратном пути нас удачно подобрала семья, возвращавшаяся с отдыха. Нас с Чумичкой 
запихнули в багажник – я не ездил так лет с 12! Славное было время – пока в багажнике УАЗа 
нашего руководителя еще было достаточно места, чтобы освободить боковые сиденья. 

Вечер прошел штатно, если не считать дедка, который вернулся-таки с Тяти. Он отследил 
местоположение нашего костра и, так сказать, капитально забурился. Не то чтобы я был 
категорически против его присутствия, но его болтовня раздражала и отвлекала от приготовления 
ужина. Вот когда я сушил газеты, тогда уже спокойно мог ему поддакивать. Иного участия в 
беседе от меня не требовалось – дедок сам вываливал мне на голову потоки пурги о здоровой 
пище, своей неясной философии и сомнительных приключениях. Он явно был ужасно одинок. 
Полину же он стал звать не иначе как «мадам», и я от души повеселился. 

 
19 августа 
От настырного дедка мы спаслись на самый юг острова – п-ов Весловский, или Весло. 

Козловский любезно довез нас на заповедниковской буханке. Вместе с нами ехали туристы – 
сестра тетушки из отдела экопросвещения и ее (сестры) сын. Он явно был не в восторге от того, 
что оказался на Кунашире. Теоретически его страдания не должны были быть долгими – они 
приехали всего-то на два дня. Но, поскольку выбираться туристы должны были на самолете, 
случиться могло и так, что они останутся здесь надолго. 

Полуостров больше всего напомнил мне островки Хабомаи – абсолютно плоский, 
песчаный, в центральной части заболоченный. Единственное, что возвышалось над угрюмой 
равниной – пятиэтажный маяк. Мы разбили лагерь в средней части «весла» за приморским валом. 
Козловский сказал, что вероятность встретить здесь медведя стремится к нулю. Наконец-то можно 
вздохнуть спокойно. Мы пообедали, поставили лагерь и пошли по восточному побережью в 
сторону мыса. Местные озера раскинулись настоящим лабиринтом; некоторые протоки были 
мелкими, некоторые – очень глубокими, но практически все заросли осокой. В какой-то момент 
мы разделились, уговорившись встретиться на маяке: я пошел смотреть на развалины заставы, а 
Полина с Чумичкой пошли по своему маршруту. 

Руины погранзаставы представляли собой печальное зрелище – как усадьба сэра Генри 
Баскервиля, они захлебнулись в окружившем их со всех сторон болоте. Вышка совсем 
проржавела; впрочем, и так мне удалось увидеть с нее еще несколько водоемов к югу. Метрах в 
400 земля кончалась – однообразный пляж переходил в столь же монотонную водную гладь. Птиц 
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было полным-полно: кричащие старушечьими голосами цапли, смешные плавунчики, похожие на 
заводных утят, представительно-деловитые зуйки, робкие улиты… Болота могли прокормить всех. 

 

 
Серповидные протоки расположены рядами (вид с маяка) 

 
Оказалось, что добраться куда-то по прямой здесь не так-то просто. Не рискуя угодить в 

лабиринт болотин, я предпочел обойти их по тропе, проложенной по узкому валу в обход заставы. 
Вскоре тропа, петлявшая между обсыпных кустов шиповника, вывела меня на дорогу, 
проложенную уже вдоль западного берега. Я увидел, что единственный путь к маяку – насыпь, 
виднеющаяся в болоте. 

Маяк, безусловно, заслуживал внимания – лучший из тех, что я видел. Все лестницы были 
в прекрасном состоянии, и даже в комнатах сохранилась относительная чистота. Правда, влезть 
сюда с рюкзаком было бы трудновато… Зато акустика была прекрасная. 

С высоты смотровой площадки видно было, что протоки имеют серповидную форму и 
расположены рядами, как жаберные щели. Такая структура, по-видимому, была обусловлена 
историей их формирования: вода заполнила промежутки между валами отступавшего моря. На 
востоке в болоте двигались два пятна – ярко-оранжевое и какое-то тусклое. Честно говоря, было 
довольно забавно наблюдать, как Чумичка с Полиной ковыряются в болоте – не видя с высоты, 
было, наверное, непонятно, куда идти. Я подгадал момент и встретил их на дороге. У двери маяка 
мы сделали общую фотографию – ни дать ни взять бомжи или бродяги, добравшиеся, наконец, до 
жилища. 

Всю южную часть Кунашира заволокло тучами – скрылись огни Головнино и отроги 
вулкана Головнина. А вот наша коса была настолько плоской, что туман над ней не задерживался 
– как и на мысе Ловцова, его просто сдувало прочь. 

 
20 августа 
Утро выдалось пасмурное. В обоих моих болотниках обнаружились серьезные течи, что 

вовсе не улучшило моего настроения. Это шиповник, я точно знаю! Недаром этот гад нарос здесь 
на каждом углу. Хорошо еще, что ходить в этих болотниках мне осталось не так долго. 

Мы обошли полуостров почти по кругу, забираясь в исхоженные коровами осоковники, и в 
итоге добавили к списку растений два вида ежеголовника и ряску. У одного ежеголовника (ранее 
не отмеченного на Курилах) удалось собрать корешки благодаря тому, что он рос в сфагновой 
сплавине.  
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Бродяги, добравшиеся, наконец, до жилища: мы на маяке полуострова Весловский 
 
Однообразие болот нагоняло на меня черную меланхолию – везде плоско, взгляду не на 

чем задержаться. Да, полуостров явно надо прописывать только в малых дозах. Впрочем, когда 
мы вышли на берег моря, я наконец-то нашел сохранившихся ежей – целых три песчаных 
доллара, новеньких, еще не затертых прибоем! Вода была прозрачной, как в аквариуме; сквозь 
нее просвечивали небольшие светлые и пестрые камушки мелкого дна. Мы дошли до самого 
мыса – вот уж где край света. Не такой суровый, как мыс Ловцова, а просто – вот была земля, а 
дальше уже лишь стылая бесцветная морская вода до горизонта. Конец всего. 

Вечером, когда мы возвращались в лагерь, разразился ливень. Под тент он не попадал, но 
за раз со ската можно было набрать канчик воды. К счастью, запас сухих газет у нас еще оставался, 
а приготовить можно было неприхотливую гречку – достаточно воды вскипятить. 

 
21 августа 
Вечерний дождь перешел в легкую морось. С озерами на полуострове мы закончили, 

поэтому пошли смотреть окрестности Головнино. После 4 км по дороге мы вышли с полуострова и 
несколько часов бродили по болотинам неподалеку от дороги. Водоемы были практически пусты 
– черные глубокие дыры в осоке, выстроенные вереницами. Головнино было от нас километрах в 
полутора на западе, но казалось, будто до него рукой подать – настолько плоским был рельеф. 
Ближе к нам вздымался недостроенный ангар с синей крышей; на холмах к северу от поселка 
торчали громады ветряков. 

Мы прошли еще пару километров по восточному берегу острова и очутились на 
следующей луговине. В высокой траве тут и там скрывались озерки разного размера. В одно 
Чумичка ухитрилась сесть, в другое – провалиться по пояс (тут, правда, была и моя вина – не 
удержал). После столь интенсивных купаний возникла необходимость сушиться, и мы устроились 
на обед в дубовом перелеске. 

Таких дубрав, как здесь, мы пока еще не встречали. Невысокие кучерявые дубки Quercus 
crispula c теплыми островатыми листьями образовывали тенистый полог; под деревьями рос 
бамбучок – маленький, по щиколотку. Подлеска же, как и положено, почти не было – только 
подрост из тех же дубов. В общем, в дубовом лесу было очень уютно. Единственное, что нарушало 
наше спокойствие – масштабные учения, которые военные затеяли где-то в километре от нас, так 
что пальба из автоматов раздавалась очень отчетливо. 
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Уютный дубовый лесок 

 
После обеда мы осмотрели старичные озера в пойме торопливо текущего к морю ручья 

Рикорда. Все плесы были густо покрыты ядовито-зеленой осокой типа Carex salina, и 
действительно – озера оказались солоноватыми. В одном из водоемов я даже поймал 
совершенно морскую изоподу типа беломорской Yerra. 

Полина отправила нас в рыбный гоп-стоп в безлюдное Головнино. Мы прошли половину 
поселка в поиске живой души – только собаки, у которых, как известно, души нет, злобно лаяли 
из-за заборов. Вдоль дороги тянулись однообразные базы рыболовных кооперативов – все 
наглухо закрытые. Около ангара возился бульдозеер, но клянчить у него рыбу было бы странно. 
Наконец, в одном из дворов мы обнаружили лысого мужика, утерявшего половину зубов. В целом 
же внушительное телосложение и тяжелый взгляд тусклых глазок делали его похожим на 
вышибалу из портовой таверны. Он долго не мог взять в толк, чего мы хотим, но, наконец, 
уразумел, что рыбы. 

– Лицензии по средам не оформляют, – пробурчал он. В его голове не укладывалось, что 
человек не может сам выйти в море на собственном судне и наловить себе рыбы. Но мы 
выглядели так жалко, что он смилостивился и принес три куска замороженной рыбы, которые 
Полина со смаком приготовила. 

Погода как будто наладилась и благоволила кулинарным изыскам. Газет было немного, и 
мы быстро их высушили. Морось вновь унесло ветром, и над морем загорелся пронзительно-
багряный закат. 

 
22 августа 
Мы встали пораньше, поскольку неясно было, насколько быстро удастся выбраться из 

Головнино. Дойдя до центра поселка, мы напоролись на погранпункт, и у нас впервые проверили 
документы. 

Покинуть Головнино действительно оказалось не так-то просто. Если не считать дорожно-
строительных КАМАЗов, машины ездили по дороге редко и были сильно загружены, так что 
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больше одного человека они не брали. Впрочем, Полине удалось застопить КАМАЗ, и она без 
проблем доехала до начала тропы в кальдеру влк. Головнина. Нам с Чумичкой повезло меньше – 
водители перепутали оз. Горячее с поселком Горячий Пляж, расположенным возле самого Южно-
Курильска. Я опомнился, проехав километров 10 лишних. Обратно меня подвез Абид, водитель 
строительного автобуса, который вез рабочим обеды. Мы заезжали на каждую базу и оставляли 
там несколько бидонов супа и корзину хлеба. Абид был настроен очень дружелюбно, как, 
впрочем, и другие строители. 

Когда мы собрались возле поворота на кальдеру, было уже часов 14. Дорога до Горячего, 
безусловно, была наилучшей грунтовкой на острове. Тропа была густо уставлена 
информационными щитами и аншлагами – похоже, этот маршрут был основной кормушкой 
заповедника наряду с экотропой. С борта кальдеры открылся вид на долину, половина которой 
была залита водой Горячего. Тут и там торчали конусы сопок – купола вулкана, образовавшиеся 
уже после большого взрыва. Нависавший над Горячим Центральный купол отделял озеро от 
маленького и термального Кипящего, над которым поднимался пар. 

 

 
Кальдера вулкана Головина, частично залитая водой озера Горячего 

 
На юго-восточном берегу Горячего недавно появился новый кордон «Кальдерный», 

двухэтажный домик и ряд связанных с ним строений. Казалось, что мы попали в санаторий – по 
берегу озера неспешно прогуливались отдыхающие. Это было ужасно непривычно. 

Около кордона сернистый пляж, поросший кое-где сосновым стлаником, плавно уходил 
под воду – голубовато-прозрачную, как в бассейне. Никакой жизни, кроме беззаботно резвящихся 
клопов-гребляков Arctocorysa, в воде заметно не было. Что же они едят? Дальше на север стланик 
вдруг подступал к самому урезу воды, а берег обрывался полуметровой ступенькой, подмытой 
водами озера. Пройти дальше по пляжу было бы непросто. Но в обход Центрального купола вела 
дорога. Мы гордо проигнорировали надписи типа «Туда не ходить» и «Это не дорога». Нам надо 
было добраться до скрытого от лишних глаз кордона «Озерный» на северо-западном берегу 
озера. 

Мы зашли и на Кипящее – озерцо диаметром от силы метров 100, густо исходящее 
удушливым паром. Вода, местами едва теплая, кое-где становилась обжигающе-горячей. Мы 
нашли место, где можно было плюхнуться без опасности свариться, но дно тоже оказалось не 
приспособленным для купания – пристающая к телу голубовато-серая сернистая жижа 
поднималась клубами при малейшем движении. 

Пройдя еще 3 км по зарастающей, едва прокошенной тропе, мы, наконец, оказались на 
Озерном. По словам Полины, за пять лет здесь ничего не изменилось. В двухкомнатной избушке 
спокойно могли бы заночевать пятеро – это не беря в расчет чулана. Наличествовал также и запас 
дров. А вот за водой нужно было идти метров 200 до ближайшего ручья – озерная вода была 
кисленькой, как будто в нее кинули таблетку аскорбиновой кислоты. 
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Не приспособленное для купания озеро Кипящее (вид с купола Центральный) 

 
На берегу озера мы нашли припрятанную в бамбуке пластиковую лодку. Полина была в 

восторге и принялась сооружать весло, чтобы обойти Горячее по кругу. Родные весла были так 
себе – у одного лопасть при нажиме прокручивалась относительно ручки, другое же треснуло и 
его залатали тяжеленной деревянной колодкой. Потому для верности мы приспособили для 
гребли еще и лопату – она, конечно, была тяжелой, но зато на нее можно было положиться. 

Чумичкин фонарик, до этого пару дней барахливший, приказал долго жить. Впрочем, 
сейчас это было не важно, потому что растений за день мы практически не собрали – так, 
подцепили кое-что по дороге. В Горячем же и Кипящем флоры, само собой, не было. 

 
23 августа 
И вот наутро мы столкнули лодку на воду. Если бы в дельта-окрестности была бы хоть одна 

фанфара, она бы взревела, отмечая торжественность момента. Но фанфар не было, а анти-
медвежий клаксон Чумичка посеяла в Лагунном. Погода к нам благоволила – было прохладно, 
безветренно и далеко видно. Мы быстро доплыли до Центрального фумарольного поля (под 
Центральным же куполом). С вершины купола было видно почти все поля – штук 7, не считая 
подводного – белые пляжи на фоне приглушенной зелени стланика. Но, конечно, центральное 
оказалось самым большим и самым зрелищным – во всю мощь работали фумаролы, текли 
горячие ручьи, а в одном распадке даже приютился мини-гейзер. С высоты сопки береговая линия 
смотрелась, как реклама Сейшел – и это сейчас, в пасмурную погоду! В солнечный день вода, 
небось, отливает невыносимой целлулоидной голубизной. 

Мы твердо решили окунуться в горячую воду, как следует, и для этого вырыли на урезе 
воды пару ям, пополнявшихся от стекавшего горячего ручья, тем более что лопата у нас была. Это 
был наш ВИП-пляж! Конечно, сам ручей был почти кипящим, и в нем немудрено было свариться. 
В ямках лежать было можно, но и тут неравномерность температуры играла злую шутку: чуть 
только прибой ослабевал, ручей начинал шпарить тело. 

Мы пересекли озеро наискось и попытались идти вдоль северного берега. Увы – лопатой 
тяжеловато было выгрести против поднявшегося ветра. Зато нас минут за 10 снесло прямо к 
кордону. Чумичка растеряла героический дух и осталась в домике; мы с Полиной подозревали, 
что ее просто-напросто укачало. Не предпринять еще одну попытку было бы обидно; поэтому мы 
вновь погребли против ветра. Благодаря Полининому опыту и бешеной работе лопаты часа через 
полтора мы, наконец, добрались до Черепахового поля, намеченного еще утром. Ничего 
особенного там, конечно, не было, но вид на Центральное поле открывался красивый. Погода еле 
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сдерживалась, пока мы не причалили, а потом разразилась ливнем. К Чумичке за время нашего 
отсутствия наведался медведь – посмотреть, кто в теремочке живет. 

 

 
Торжествующая Полина и изготовленное ею весло 

 
Мы пообедали и по старой японской дороге двинулись к морю. Горячее, налитое в 

кальдеру, как в огромную миску, в северо-западной части стекало вниз рекой Озерной, 
прорывшей себе глубоченный каньон. Едва заметная вначале тропа миновала мост через 
Озерную и, окрепнув на одном из бортов долины, уверенно вилась по ельнику в направлении 
моря. Кое-где на стволах даже висели цветные лоскутки-метки. Ближе к устью стенки каньона 
стали совсем крутыми, а относительно редкий хвойный лес сменился густым широколиственным 
– клен, дуб, магнолия и неимоверное количество лиан – актинидия Actinidia colomicta с 
розовеющими кончиками листьев, гортензия Hydrangea petiolaris, виноград Vitis coignetiae – к 
сожалению, без плодов. Тут был и лимонник Schisandra chinensis, который должен был пахнуть, но 
почему-то не делал этого, как нужно. И все это бесстыдно свешивалось на тропу и увивало 
упавшие деревья. 

Берег в устье Озерной обрывался в море тридцатиметровыми утесами, сложенными 
переслоенными вулканогенными конгломератами и туфами. Мы пошли по галечнику на север; 
пока мы спускались к морю, дождь только раззадорился еще пуще. Километра через три по 
берегу стали попадаться термальные источники – травертиновые желто-белые плюхи, поросшие 
цианобактериями, или просто булькающие среди камней роднички в гальке. Кое-где от подножия 
скал брали начало ручейки, растекавшиеся в лужицы, желтые от самородной серы. Еще 
километра полтора – и мы уперлись в прижим. По тропе здесь уже давно никто не ходил, но 
веревка, протянутая поверху, осталась. Склон порос коварной, маскирующейся в высокотравье 
иприткой. Еще километра через два путь нам преградил последний мыс, за которым уже видна 
была передовая вышка погранзаставы. Мы браво полезли наверх, где, как сквозь игольное ушко, 
тропа проходила через скальную арку. Спуск был сложнее – пришлось натянуть веревку, чтобы 
застраховаться от падения в разверзшиеся с двух сторон от тропы глубокие провалы. 

За прижимом начался песчаный пляж. Где-то здесь должны были быть ванночки 
Императорских горячих источников, но нам, конечно, было уже не до них. Передовое здание 
заставы оказалось задраено. Мы кинулись дальше и ворвались на заставу, тут же попав под атаку 
местных собак. Чумичка и особенно Полина застыли, как парализованные. Впрочем, вышедший 
встречать нас дежурный отозвал собак и вскоре провел внутрь. У нас быстро проверили 
документы, покормили ужином и оставили ночевать, дав отдельную комнату. 
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Наш ВИП-пляж: центральное фумарольное поле 

 
Пограничник, исполнявший обязанности повара, был, похоже, удивлен нашему аппетиту, 

но выставил перед нами еще и вареную сгущенку собственного приготовления, которую мы тоже 
единым духом сожрали. Ливень за окном перешел в настоящий тайфун, а мы сидели себе в тепле, 
и наши вещи преспокойно стекали в постеленные на пол пакеты. 

 
24 августа 
Рассвело. На заставе было необычно тихо – сквозь окошко нашей комнаты видно было, как 

по коротко подстриженным газонам прохаживаются ухоженные свиньи. Здесь у погранцов 
хозяйство было налажено лучше, чем на Танфильева. Мы тихонько позавтракали, и дежурный 
выпустил нас сквозь калитку. 

 

 
Песчаные холмы близ урочища Данилово 
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Из-за сопок ласково выплеснулись нам в лицо солнечные лучи. Ничто не напоминало о 
вчерашней непогоде, кроме непомерно разлившегося Алехинского ручья, затопившего и брод, и 
мост. Перебравшись на другой берег, мы оставили рюкзаки и пошли искать адонис Adonis ramosa. 
Вообще-то его обещала собрать еще в начале лета Елена Линник – ботаник заповедника. Но она, 
конечно, этого не сделала. Теперь же его зеленые части уже отмерли – сколько мы ни ходили в 
высокотравье вокруг указанных координат, это не дало результата. 

Прижим на м. Алехина, одиноко торчащей сопке, мы обошли по грунтовке, проложенной 
по долине. Вновь оказавшись на берегу, мы оставили позади еще 5 км песчаного пляжа. Впереди 
под заросшей лесом террасой уже белела крыша Даниловского кордона. Справа же начинались 
холмистые распадки, похожие на дюны полуострова Ловцова. Здесь в изобилии попадался 
местный аналог ежевики – Rubus mesogaeus. Невысокие кусты были обсыпаны крупными, 
разваливающимися на костянки кисловатыми плодами. В солнечных лучах ягоды начинали мягко 
светиться изнутри. 

Мы осмотрели три озера, расположенные в распадках одной долины. Первое, самое 
большое, почти пересохло, и все растения были на виду. Два других были победнее и поглубже; в 
одном из них я поймал самца Dytiscus dauricus, но, как назло, не взял с собой большой пробирки – 
треклятое насекомое прогрызло пакет и дало деру. 

 

 
Ржавый танк на фоне Даниловского кордона 

 
Долина внезапно сузилась, а по бортам ее началась дремучая чаща. Мы повернули назад 

и на обратном пути собрали щучку, золотистыми кочками колосящуюся на берегу озерца. 
Пообедав на берегу, мы дошли до кордона. Здешний инспектор Дима – молодой смуглый парень 
с внушительной трубкой в зубах – по-видимому, находился в интенсивном поиске себя. Будучи 
автостопщиком, он объехал Сахалин, а в заповедник приехал по волонтерской программе – и 
остался здесь работать. 

Мы знали, что там уже недели две с половиной живут студенты-географы и их 
руководитель Грищенко. На самом же деле оказалось, что среди разнопрофильных географов 
затесались и геологи, и даже почвоведы, проходящие преддипломную практику. Оставив их 
бесцельно колбаситься на солнышке, мы пошли смотреть озера в окрестностях кордона. 

Дорога перевалила через хребтик, и нашим глазам открылся ржавый танк ИС-3, сварливо 
повернувший башню в направлении моря. На фоне празднично ярких кустов лилий танк 
смотрелся, как на открытке за мир во всем мире. Слева, на сопке, притаились еще три боевые 
машины, выстроенные в шеренгу – настоящая самоходная батарея! Впрочем, не думаю, что ей 
довелось пострелять – после кровопролитных высадок советского десанта на Шумшу и 
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Парамушир в августе 1945 прочие острова капитулировали без боя. Средние Курилы, например, 
Чирпой или Расшуа, вообще были заняты горсткой солдат – на каждый остров высаживали по 
несколько человек. 

Озеро, привольно раскинувшееся в ложбине, было просто нашпиговано растениями. 
Несмотря на заплаты, мои болотники продолжали подтравливать, но настроения мне это не 
портило. Мы собрали кувшинку Nymphaea tetragona с квадратным (!) цветоложем, три вида 
рдеста, ряску Lemna trisulca и вездесущий ежеголовник. 

Обойдя это озеро кругом, мы вновь вышли на дорогу и прогулялись до самого большого 
водоема острова – оз. Песчаное. Оно раза в два больше Лагунного и в четыре – Круглого. Пляж, на 
который мы выбрались, продолжался не больше 300 м – дальше начинались обрывистые лесные 
берега. В тростниках была зачалена лодка; Полина тут же загорелась прокатиться на ней. 
Впрочем, совершить на ней круиз нам не довелось – лодка принадлежала Грищенко, а он был не 
из тех, кто легко расстается со своим даже на короткое время. 

К тому времени как мы вернулись на кордон, Дима ухитрился принять инспекцию, 
свалиться с крыши и сильно поранить руку. Полине пришлось вспомнить навыки первой помощи.  

Невыносимо шумел генератор, поставленный прямо у входа в кордон. Полина забыла 
свой фонарик на Озерном, и на троих у нас остался только мой. К счастью, добросердечные 
студенты пожертвовали на время еще один  – с двумя можно было работать. Вечер был славный – 
тихий и теплый. На Хоккайдо, до которого было всего-то километров 20, алел огонек маяка Раусу. 
 

25 августа 
День выдался на редкость погожим. На западе, за проливом, вздымались горы Хоккайдо, 

белевщие кое-где снежниками – это был национальный парк Сиретоко. Дима снабдил нас 
продуктами – не только макаронами и консервированной рыбой, но и банкой персиков. Полина 
взамен оставила ему карту Кунашира. 

Грищ, и раньше-то не слишком любезный, сейчас  чуть не умыкнул Полинины ботинки. 
Впрочем, насладиться триумфом ему бы не удалось – Полинина обувь даже Чумичке мала. Все-
таки просто так человека Грищом не назовут. 

 

 
День выдался на редкость погожий 

 
Мы вышли на берег моря – все было как у Щербакова: море, солнце… Чайки тоже были, а 

вот с пальмами тут было туго. Песчаный пляж все тянулся и тянулся. Прямо на пряже торчали 
диковинные бетонные теплушки, увенчанные танковыми башнями. Наверное, когда-то эти 
огневые точки были замаскированы, прятались под землей. А потом ненасытное море размыло 
берег и обнажило укрепления. 

Так мы дошли до рыбацкого стана на берегу. Робкая попытка отжать у промысловиков 
рыбы была обречена на провал – они только расправляли сети, чтобы поставить их. Правда, в 
устье ручья мы нашли небольшую кунджу, но уже потраченную чайками и не первой свежести. 
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Мы счастливо миновали заставу и, проигнорировав поворот на Третьяково, двинулись прямиком к 
мысу Столбчатый – пожалуй, главному туристическому диву Кунашира. 

Прижим на м. Круглый мы миновали частью по воде (повезло – был отлив), частью по 
столбчатым отдельностям, которыми он был сложен. Напротив Круглого в море торчала одинокая 
скала, ярко высвеченная на фоне пляжа – мы находились в тени мыса. Дойдя до экотропы, мы 
спрятали рюкзаки в кустах (вокруг было людно) и отправились посмотреть на Столбчатый. Хотя, 
чтобы добраться до мыса, приходится карабкаться на скалу, держась за веревку, туристов здесь 
просто прорва. Мы встретили целую группу японцев, сопровождаемую сотрудниками 
заповедника – в том числе той самой Линник. 
 

 
Главное туристическое диво Кунашира – мыс Столбчатый 

 
Издалека мыс выглядел, как пачка спагетти, а вблизи больше напоминал огромный орган. 

Ничего не скажешь, смотрится внушительно. Отвалившиеся столбики были похожи на кирпичи 
или строительные блоки – ровные, как будто стесанные, грани придавали им ощущение 
искусственности, деланности. 

Мы пообедали на берегу моря, помянув Диму добрым словом, а потом по экотропе пошли 
вверх, к вулкану Менделеева и шоссе. Тропа, честно говоря, была проложена плохо: частично она 
совпадала с руслом ручья, поэтому даже сейчас местами была жижа. Кроме того, по большей 
части она заросла бамбуком, а кое-где встречались даже поваленные поперек деревья. 
Столбовские горячие источники явно были задушены цивилизацией. Короче, для главного 
туристического маршрута острова тропа оказалась чересчур неказистой. 

На шоссе мы застопили микроавтобус, водитель которого работал военным 
вертолетчиком. Было интересно послушать, как он рассказывает про снабжение острова 
Танфильева и новый аэропорт на Матуа. Летчик любезно доставил нас прямо к катеру. 

О чудо – оставленный в рундуке гербарий остался сухим. За вечер мы подсушили целую 
гору газет, но Чумичка тут же намокрила эту гору обратно. Столько уж у нас было образцов. 

 
26 августа 
Это был наш последний рабочий день на Кунашире. Выскочив на шоссе, мы тут же влезли 

в автобус Абида и доехали до поймы р. Серноводка. Первым делом мы направились к мочажинам 
на берегу моря. Местные называют это место Кашалот – кажется, в прошлом году здесь 
выбросило двух китов. Водоемы представляли собой печальное зрелище. Торчавшая из воды 
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вахта совсем пожухла, и единственными пятнами зелени были одинокие слабые побеги 
пузырчатки. Все остальные растения давно отмерли. 

Зато в самой Серноводке осень еще не наступила. По течению стлались длинные, как 
плети, побеги рдеста с широкими стеблеобъемлющими листьями, а в прибрежных зарослях 
рогоза и тростника все было набито батрахиумом и спироделой. Плавно изгибаясь, Серноводка 
несла свои прохладные спокойные воды под мост, а на лайде чуть расширялась, обрастала 
шиповником и впадала в море. 

Углубившись в болота по правому берегу реки, мы вышли к крупному оз. Глухое. Кувшинку 
и кубышку Полина здесь собрала еще в 2014 году, но кроме них мы нашли аж три вида 
пузырчатки и два – рдеста. Мы прошли лесистым восточным берегом озера, оставив справа 
небольшую сопку, и отчасти сквозь болото, отчасти перелесками по медвежьей тропе добрались 
до Песчаного. Этот его берег был плоским и болотистым, тростниковым, но прибой был не хуже, 
чем около Даниловского кордона. Здесь даже ошметков водной флоры почти не было. 

 

 
Озеро Глухое 

 
Тем же маршрутом мы вернулись вдоль Глухого, выбрались на шоссе, и чета пенсионеров 

подвезла нас до предместий Южно-Курильска. Мы поглядели еще одно озеро, оставшееся 
необследованным в наш прошлый визит в этот район. Но ничего нового нам не попалось. В 15 
часов мы были уже в катере. Полина снесла остатки наших запасов в контору – нечего добру 
пропадать. 

Остров провожал нас хорошей погодой – впервые за много дней Тятя был виден целиком, 
как в день приезда. 

 

ЧАСТЬ 5. ТЕПЛЫЕ ОЗЕРА 
27—31 августа. 
Сахалин (окр. Охотского, Южно-Сахалинск) 
 
27 августа 
День незаметно проходил за суетой сборов и перемещений. В 13 часов мы отплыли на 

«Фархутдинове». В этот раз я наведался в видеосалон (он же библиотека) и внимательно изучил 
предлагаемый ассортимент. Коллекцию составлял явно любитель детективчиков: тут были и Агата 
Кристи, и Конан Дойль, и Стаут, и Честертон, и, разумеется, Чейз. Примерно половину библиотеки 
образовывало многотомное собрание сочинений Дюма. Остальная часть приходилась на 
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случайным образом затесавшиеся книги (о Боже, как здесь оказались Желязны и Симмонс!) – от 
шедевров соцреализма до бульварных романчиков типа Донцовой. 

В 17 часов мы прибыли на Шикотан. Чтобы погулять по острову, у нас было всего часа два. 
Мы дошли до водозаборов к востоку от Малокурильского. Нет, все-таки Шикотан самый уютный 
из островов! Ласковое закатное солнце играло в листве берез и отблескивало на темных скалах 
бухты. Все здесь нам было уже знакомо. Мы снова встретили того краснолицего водителя, 
который спрашивал, как проехать в Крабозаводское. А на пирсе стоял Островной-1. 

На Шикотане погрузилась большая и разношерстная группа туристов из так называемого 
«Клуба Приключений». Нахальные эмансипированные тетки тут же встали у дверей душа и всем 
подходящим торжествующе заявляли: 

– Валите отсюда! Мы заняли душ на 5 часов! 
Когда так сказали мне, я только пожал плечами. Туристам было невдомек, что на 

четвертой палубе есть еще душевые кабины. 
Мы дегустировали различные шикотанские консервы с тем, чтобы взять в качестве 

сувениров самые достойные. Выбор, надо сказать, был нелегким. В категории «намажь-на-хлеб» я 
присудил первое место протертой печени минтая; изысканный вкус сочетался с высоким 
сродством к хлебному ломтю. А вот кусковая печень с хлеба сваливалась. Превосходным оказался 
и кунаширский творог. 

От Шикотана мы отошли в 21:30. Погода по-прежнему стояла ясная; в темноте море было 
уже не отличить от неба, и звезды перекликались с чересполосицей огней промысловых шхун. 

 
28 августа 
Мы все плыли и плыли по спокойному морю. Полина и Чумичка принялись сортировать 

силикагельные образцы – сперва койка, а потом и пол покрылись бесконечными кучками 
пакетиков. Полина подыскивала соответствующего размера тару, а Чумичка перекладывала туда 
содержимое негабаритного пакетика. 

 

 
Сортировка силикагельных образцов: койка покрылась бесконечными кучками пакетиков 

 
Итуруп был прекрасно виден – бесконечная череда вулканов, разделенных плоскими 

перешейками. Некоторые террасы были отрезаны от основного хребта скальными утесами. 
Суровые горы по самые верхушки утопали в стланике, а по береговой линии тянулись 
впечатляющие обрывы, о которые бились волны. Над Курильском нависал впечатляющий массив 
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влк. Богдан Хмельницкий, чья верхушка терялась в облаках. Острые угловатые отроги с отвесными 
ущельями окружали сложенный шлаком пик. 

Здесь мы отвернули от Итурупа, и корабль взял курс на Корсаков. К нам в каюту в 
Курильске подсел какой-то мужик, но наше уединение не было нарушено. Наш попутчик 
благоразумно пропадал у приятелей. Клубные туристы тоже куда-то делись – видимо, 
попрятались по каютам. 

 
29 августа 
Сахалин явно не был рад нашему прибытию – к тому времени, как мы выбрались из 

цепких объятий морвокзала, начал накрапывать дождь. «Клуб Приключений» немало повеселил 
нас при спуске по трапу – каждый турист воплощал какой-то типаж. Однако для всех, судя по их 
лицам, пройти по наклонной плоскости было приключением. 

Володя вскоре подъехал за нами на своей машине и повез нас на северо-восток от 
Корсакова, в окрестности Охотского. Между морем и гигантской лагуной Тунайча здесь 
протянулась вереница Теплых озер, больших и маленьких – и во всех, по словам Полины, был 
отмечен полушник. Правда, в прошлый визит на Сахалин ей ничего найти не удалось. 

Мы встали лагерем у крупного оз. Хазарское, примерно посередине группы. Как и 
большинство водоемов, это озеро было расположено на границе приморского луга и леса; 
восточный его берег был песчаным, а с юго-запада лес подступал вплотную, и вода подмывала 
корни деревьев. Чтобы избежать ненужного внимания со стороны местных, мы отошли от дороги 
метров на 200 и разбили лагерь у маленького озерца на юго-восточном берегу Хазарского. Здесь 
среди папоротниковых и багульниковых зарослей в изобилии попадались сухие ели; кроме того, 
лес давал хорошую защиту от ветра, не говоря уж о маскировке. 

Поскольку прогулка вдоль Хазарского ничего не дала, Полина решила начать поиски с оз. 
Охотничье, откуда по крайней мере известны гербарные сборы. Мы вышли на шоссе и где-то 
минут через 40 добрались до озера. Чумичка серьезно подготовилась – надела плавательные очки 
и даже шапочку. Но даже поисковый черепахус обогатил гербарий всего на три полушинки. Хоть 
озера были Теплые, вода в них не соответствовала названию, и Чумичка вылезла вся посиневшая, 
как утопленница. 

Я тем временем осматривал соседнее озеро Морж, но дальше, чем по обрез болотников 
не погружался. Увы – в зоне досягаемости простиралось мертвенное песчаное дно. 

После субтропической зелени Кунашира Сахалин казался каким-то тусклым, серым. 
Впрочем, такое впечатление наверняка было навеяно пропыленной обочиной шоссе, по которой 
мы брели обратно. С автостопом на Сахалине случилась какая-то беда – даже водители на 
мощных и порожних машинах упорно игнорировали вытянутую руку. Лес был полон маслят и 
сыроежек, но старых, дряблых и потому второсортных. Началась легкая морось; если такая погода 
держалась тут хотя бы неделю, то неудивительно, что грибы поперли, как бешеные. 

 
30 августа 
Утро выдалось холодное, пасмурное, но без дождя. За ночь лес как следует набрал воды, и 

грибов стало еще больше. Первым делом мы отправились на ближайшее к Хазарскому озеро 
Голубое; Полина рассудила, что большие озера обходить смысла нет. Но ни заплывы, ни проходы 
по издырявленному протоками и бочажками берегу никакого результата не дали. 

Не выходя на шоссе, мы повернули на северо-запад, планируя выйти к озерам Орлиное и 
Забайкалец. Где по просеке, а где просто идя между деревьев, мы приблизились к оз. Тунайча; 
его восточный берег образовывал здесь внушительный скат с поваленными поперек деревьями, и 
спускаться мы не стали. Опушка леса очень напоминала Подмосковье – ели и березы (правда, 
немного другие), та же сдержанная цветовая гамма. Колесо года стремительно катилось к осени. 

Около 2 км мы шли вдоль Тунайчи, при этом в лесу иногда возникали хорошо натоптанные 
тропинки – чтобы затем вновь исчезнуть в никуда, оставляя нас в легком недоумении. Мы 
постепенно продвигались к дороге, ведущей от окрестностей м. Коммунаров к шоссе. Последние 
300 м мы преодолели, пробираясь в ветровале. Дорога совершенно не заросла, и даже упавших 
поперек деревьев не было. Петляя меж сопок, мы то и дело пересекали малинники. Пусть и не 
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обсыпная, это все же была настоящая лесная малина, а не кунаширский эрзац. В общем, до 
Орлиного мы дошли в приподнятом настроении. 

Водных растений в озере оказалось множество, но полушника среди них снова не было. 
Орлиное, в принципе вытянутое с востока на запад, впадало в море изогнутой, как кишка, 
протокой. Идя вдоль нее, я собирал все водные торчки, которые видел, и набрал внушительную 
охапку. Но Полина с Чумичкой, шедшие по короткой дуге, убоялись собак и стали обходить 
охраняемый ими двор, поэтому я минут 20 ждал на шоссе. 

Еще километр по шоссе – и мы, наконец, достигли Забайкальца. Тут-то Чумичка и 
донырнула до полушника. По ее словам, на глубине более двух метров его были целые луга. 
Сложность заключалась в том, что вода в озере была цвета хорошего кваса, поэтому обнаружить 
полушник, не ныряя, было бы невозможно. Чумичка впала в совершенную эйфорию. Я, честно 
говоря, восхищался ее стойкостью – я бы, конечно, не полез в такую погоду купаться без крайней 
необходимости. 

Какой-то добрый водитель взял-таки нас в машину, и к 19 часам мы добрались до лагеря. 
Преследовавшая нас по пятам морось сюда не долетела, и вечер мы провели на ура. 

 
31 августа 
Чтобы успеть посетить краеведческий музей в Южно-Сахалинске, мы встали в 6 часов. 

Володя приехал за нами к 08:30, и вовремя – только мы стали грузить рюкзаки в машину, как 
разразился дождь. Но нам уже было все равно. 

Не передать, с каким наслаждением мы избавились от пришедших в негодность вещей. 
Полина с Чумичкой выкинули болотники (я только отрезал у своих издырявленные голенища). 
Полина вдобавок с презрением добавила к мусору свой рыбацкий плащ. Всю первую половину 
поездки она твердила, какой он удобный, а всю вторую (когда в нем возникла реальная нужда) –
ругалась на него. Таким радикальным образом мы освободили место для пищевых сувениров, и 
Полина с Володей поехали их приобретать. А мы с Чумичкой отправились на встречу с 
прекрасным. 
 Южно-Сахалинский краеведческий музей меня очень впечатлил. Во-первых, он 
располагается в бывшем японском губернаторском дворце. А у дворцов, кроме здания, бывают 
прекрасные сады. И этот не был исключением. Часть экспонатов размещалась под открытым 
небом. Всюду царила японская соразмерность – и в спокойствии деревьев, и в мелодичном 
журчании фонтана перед фасадом дворца. Правда, впечатление слегка нарушала свадьба, 
приехавшая сюда покипеть, прежде чем уехать нажираться в какое-нибудь кафе. Гости и сами-то 
толком не знали, куда их привезли. 
 Экспозиция музея занимала три этажа и поражала прежде всего грамотностью 
оформления. Заходя в краеведческий музей, обычно видишь стенды годов этак шестидесятых, да 
еще со всякими ляпами. Здесь же витрины радовали глаз – большие, ярко и ровно освещенные, 
но без бликов, с грамотно размещенными экспонатами. Палеонтологический зал (!) задержал 
меня минут на 40. Со времен посещения Геологического музея в Санкт-Петербурге я знал, что на 
Сахалине встречаются аммониты диаметром в метр. Но оказывается, здесь представлен довольно 
широкий спектр отложений с разной сохранностью материала (от среднего мела до неогена). 
Видное место занимала витрина с единственным обнаруженным здесь динозавром Nipponosaurus 
sachalinensis – как это водится, известным по одному экземпляру. У витрины с аммонитами же я 
просто завис. Всего несколько родов – но такие красивые! 
 Очень хороша была этнографическая коллекция, в деталях освещавшая заселение 
Сахалина и Южных Курил разными народами. Оказывается, наибольшее число древних городищ 
обнаружено не на Кунашире, а на Итурупе. Куда гуще были населены и Средние Курилы. 
Забавным был зал, посвященный истории изучения островов. Там, в частности, я увидел 
факсимиле японского рисунка «Русские на Итурупе» – какой-то губошлеп, с растерянным видом 
сидящий на завалинке, и стоящий рядом с ним печальный купчина в котелке и с палочкой. 
Хорошего мнения японцы были о русских! 
 Мне понравился и биологический зал. Я, конечно, сразу прилип к витрине с насекомыми – 
надо же понять, что я собрал за эти полтора месяца. И несколько видов мне действительно 
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удалось определить: цикада Tibicen bihamatus, собранная в окрестностях м. Птичий (Кунашир), 
долгоносик с Юрьего Catapionius viridimetallica (вроде похож, хотя, конечно, прогнать бы еще по 
ключу), мертвоед Silpha perforata. Плавунцов, конечно, там было маловато – кроме дитискусов, 
были смонтированы еще полоскуны Acilius сanaliculatus. Зато жужелиц (и скакунов) было видов 
30. Сразу можно понять, кто готовил витрину – небось, колеоптеролог Юра Сундуков. 
 Двух часов едва хватило на беглое знакомство с экспозицией, и вот мы покатили в 
аэропорт. Обнаружилась досадная вещь: тщательно упакованный гербарий не проходил по 
габаритам в ручную кладь. Пришлось перепаковывать обе коробки. 
 Полет в самолете запомнился мне прекрасной видимостью. Как на космоснимке были 
видны извивы Лены и поселок Мирный, от которого расходились светлые ниточки дорог. Мы 
летели над бесконечными однообразными марями Западной Сибири, из которых глядели в небо 
бесчисленные озера. В облачном тумане промелькнула Вологда, и пошли водохранилища родной 
Волги – Рыбинское с грязным пятном Ярославля и Иваньковское. В иллюминатор я разглядел 
аппендикс залива, упиравшегося в мою деревню, и расположенную на другом берегу 
Конаковскую ГРЭС. А вот Чумичка, похвалявшаяся, что над ее домом на Сходне летают самолеты, 
так и не смогла его показать. 

Даже не верится, что столько всего могло произойти за полтора месяца. Но еще более 
удивительно, что я все-таки закончил дневник! 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ. КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Район исследований и наши маршруты на малых островах Малой Курильской гряды 
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Космоснимок острова Кунашир 
(подписаны населенные пункты; красными точками отмечены кордоны заповедника; 

красная линия – охранная зона заповедника; высветлена заповедная территория) 
 

 


