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2 июля 

Я успешно разобралась с летней практикой и с чистой совестью отправилась на Курилы 

уже в четвёртый раз. Вообще-то, мы должны были отправиться на Уруп в прошлом, 2020 

году (не говоря уже о том, что планы на этот остров Полина вынашивала ещё с 

экспедиции на остров Медный в 2017 году), но из-за карантинных ограничений, 

введённых Сахалинской областью, попали на Симушир. Однако в этом году уже ничто не 

могло помешать нам попасть на этот таинственный остров.  

Путь на Уруп лежит через соседний Итуруп. Некоторые туристы, правда, прибывают на 

Уруп после круиза по всем Курилам с Камчатки, кто-то приходит на корабле с Сахалина 

или Владивостока (например, служба обеспечения маяков), но это нудно и долго. Полина 

же нашла летнего жителя Итурупа – Андрея Семёнова – владельца тримарана «Финвал», 

на котором совершают морские экспедиции по всем Курилам, Чукотке и даже по морю 

Лаптевых (тогда, конечно, стартуют не с Итурупа). Он-то и должен доставить нас на 

Уруп.  

Восемь часов в самолёте, обмен последними новостями, неумелый сон, и мы в Южно-

Сахалинске. Багаж подъезжает мгновенно – оно и хорошо, у нас мало времени до отхода 

теплохода на Итуруп. За стеклом зала аэропорта уже машет рукой Полинин приятель 

Володя, на его машине мы мчимся в Корсаков. Всё, билет на автобус до теплохода куплен, 

фух, успели.  

Наши прошлогодние приключения на Симушире, по-видимому, всех впечатлили, поэтому 

теперь с нами спутниковый телефон, оставленный нашим бенефактором3 В.Н. 

Буркановым. Месяц назад он забросил нам 30 килограммов еды в центр Урупа – тащить 

на себе еду больше чем на десять дней никакой панцирь не позволяет.  

На теплоходе встречаем знакомых: руководителя детской группы с Сахалина. Мы с ним 

встречались в позапрошлом году на Шикотане, когда в темноте маршировали на встречу с 

инспектором. Удивительно, но он узнал Полину, видимо, она и впрямь всем запоминается. 

На теплоходе так уютно, да и матрац такой удобный, что большая часть пути проходит 

без моего внимания. 

3 июля 

– Швартовой команде по местам стоять! 

                                                           
1
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2
 (с) А.А. Бобров 

3
 Могущественный покровитель (термин К. Кастанеды) 



 2 

Открываю глаза. Море и впрямь погружает меня в летаргию. Уже девять утра, Кунашир! 

Вот бы погулять, да ведь не выпустят. Странно просто вот так проезжать мимо этого 

короля вулканов. Выглядываю с палубы: всё сокрыто пеленой тумана, но, если знать… 

вон просвечивает вулкан Менделеева, вон там угадывается Тятя, или, может быть, это уже 

моя фантазия?  

За чтением книжек наступает пять вечера. Шикотан! Первыми сбегаем по трапу. Полина 

хочет забраться на сопку справа, мне кажется, там что-то военное, но так как я толком не 

помню, то не настаиваю. Гадаем, встретим ли мужика «А Крабозаводское где?». На 

«Островной 10» грузят огромную сеть. Интересно, где сейчас «Островной 1», ходит ли на 

нём прежняя команда? 

Дорога к сопке вскоре закончилась горой глины. Полина оставила нас лазать по склонам, 

поросшим бамбучком (назвать это растение бамбуком – неуважение к растительности 

больших южных островов), а сама отправилась на поиски шикотанских рыбных 

консервов. Подъём по бамбучнику вскоре превратился в удобную тропу в ольшанике. На 

склоне попадаются хвойные с иголками пихты и шишками ели. Так в раздумьях о 

названьях деревьев мы незаметно для себя вышли на стрельбище. Никаких заграждающих 

знаков мы не приметили, а потому, вместо того, чтобы тихонечко развернуться, решили 

попробовать спуститься на виднеющуюся дорогу. Наши раздумья прервали появившиеся 

на той самой дороге люди, машущие нам руками. Мы честно сказали им, что ничего не 

поняли и дурачки. Нам велели больше не заходить на территорию военной части и 

проводили через КПП на желанную дорогу.  

Нас ждало разочарование: на Шикотане пропали все местные консервы! Тётушка в 

магазине отказалась давать объяснения по этому поводу, ограничившись отшучиванием 

«всё съели». Эх, может, хоть на Итурупе попадётся что-нибудь местное…  

4 июля 

Стук в дверь.  

– Просыпаемся! Сдаём бельё! Через час Итуруп. 

Мы неторопливо принимаемся за сборы, но через десять минут проводница уже яростно 

сдёргивает бельё с наших коек. Куда так торопиться? Швартовой команде ещё даже по 

местам стоять не велено.  

На выходе из итурупского порта стопим мужика. Он оказался таксистом, а потому ему 

пришлось довезти нас прямо до дома Юрия Давлятшина. Юрий работает в МЧС и 

занимается развлечением туристов. У него на участке есть специальный гостевой домик, 

брезентовая палатка-мастерская – жилища на любой туристический вкус. Юрий 

благоволит «научникам», поэтому мы можем жить на его участке в своей палатке 

бесплатно (может показаться странным, но на Итурупе нынче это редкость).  

Погода прекрасна. В рамках небольшой прогулки отправляемся на озеро Лебединое. 

Галина, жена Юрия, говорит, что к озеру можно идти спокойно, медведя мы там вряд ли 

встретим. Поэтому мы неспешно вышагиваем по прокошенной тропинке, время от 

времени делясь какой-нибудь идеей. Вдруг от меня ломанулось в лес что-то бурое с 
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лоснящейся шерстью. Я считаю, что инстинктивно сделала лишь один шаг назад, а 

Полина утверждает, что пять. М-да, тут не расслабишься. Ну что ж, как говорится, 

учебная тревога. 

После такого происшествия нам расхотелось обходить озеро вокруг, а потому, заметив 

надувную лодку, мы, недолго думая, забрались в неё. Ничего интересного, ничего 

интересного… о! рдест! Похож на Potamogeton compressus. Смотрим в воду ещё минут 

пять. Опять рдест. Вроде такой же, а если присмотреться – другой. Проходим один раз на 

лодке мимо – не успела. Заходим на второй круг – не дотянуться. Ещё раз – не достала, о, 

вот ещё, сейчас, сейчас, ура! Рдест отправляется в пакет на носу лодки. Приплыли на 

другой конец озера. Там на мелководье попадается Callitriche hermaphroditica и 

Potamogeton gramineus. Ещё есть Typha и Sparganium, но они пока не цветут. Что же, 

вернёмся к ним, когда приедем с Урупа.  

 
Осматриваем озеро Лебединое на фоне вулкана Баранского 

После обеда отправляемся на дальнейшее изучение окрестностей Курильска. На Итурупе 

царствует Гидрострой. Эта компания делает всё – от рыбы до дорог и, конечно, 

развлечений туристов. Вообще, из-за закрытых во время пандемии границ на острове 

значительно прибавилось отдыхающих: сейчас даже в гостиницах нет свободных мест, 

говорят, там всё забронировано чуть ли не до Нового года. Автобусные остановки 

разукрашены местными достопримечательностями. Где-то изображён курильский 

бобтейл, с другой злобно косится медведь. На многих остановках в дополнение к 

живописи красуется карта Итурупа с основными достопримечательностями. Все названия 

продублированы на английском, впрочем, достаточно халтурно. Может быть, я сделала 

слишком много иллюстраций к статье про Callitriche, но мне сразу режут глаза 

неправильная транслитерация и перепутанные подписи.  

В реке Курилке совсем нет растений. Подход к воде неожиданно оказался затруднён 

телами спящих мужиков среди высокой травы. Мы ничего не поняли и поскорее пошли 
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дальше. Около «Ванночек» – Мекки туристов – Полина со спутника приметила озерцо. 

Эти горячие источники расположены в паре километров от города. Ванночки отделаны 

Гидростроем, всё выглядит достойно самых мажорных туристов.  

Когда подходишь к термальной воде, то первым делом, естественно, хочется окунуть туда 

руку, чтобы узнать температуру, что Полина и сделала. Сразу, как из табакерки, появилась 

служительница. 

– Добрый день. 

– Здравствуйте. 

– Я вас спроси́ла, «До́брый де́нь»! Здесь нельзя́ мыть руки! 

– Что? 

– Я вас спроси́ла, «До́брый де́нь»! 

Так как мы не знали, как отвечают на подобные «вопросы» (вероятно, отдают 1000 

рублей), то быстренько ушли восвояси, озера рядом всё равно не оказалось. 

Мы прошлись по дороге до посёлка Рыбачьего, пришла пора возвращаться. Нас очень 

быстро подобрали местные рыбаки. Первым делом они поинтересовались, не блогеры ли 

мы. После того, как мы заверили, что не собираемся ничего снимать про жизнь на острове, 

про экономические форумы на Итурупе слышим впервые, и вообще, мол, кроме ботаники 

ничего не знаем, они стали проверять нашу общую эрудицию.  

– Как зовут Высоцкого, знаете? 

– Ну да… 

– Что, правда, знаете? 

– Владимир Семёнович... 

– Терпуга будете? 

От такого предложения мы не могли отказаться, а потому Полина с Максом оставили 

меня у речки Змейка, а сами пошли домой (конечно, они при этом умудрились немного 

заблудиться). У воды я под чутким присмотром ворона вспомнила прошлогодние уроки у 

дяди Саши и быстро расправилась с чисткой рыбин. Ох, не нравятся мне огромные 

хищные клювы прямо у моего носа. Видать, во мне подаёт голос внутренний черепахус, 

когда я начинаю нервничать при близости птиц, могущих расколоть своим клювищем 

панцирь. 

Вечер прошёл в закладке растений и играх с маленьким сыном Давлятшиных. 

05 июля 

Сегодня решаем отправиться на озёра около вулкана Баранского. Погода идеальная, так 

что туристов сегодня должно быть много. Это важно, так как от Курильска до вулкана 

больше 20 километров. Поэтому за один день сходить туда-обратно, да ещё и осмотреть 
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озёра невозможно. Впрочем, до вулкана нас подвезли отнюдь не туристы, а вахтовка с 

рабочими, благоустраивающими ванны под вулканом на реке 3-я Серная.  

Озеро Покатое, которое местные называют Мёртвым, нас не впечатлило. Затерянное 

посреди бамбука, большое – в таких обычно не растут водные растения. А если и растут, 

то всё равно продираться полкилометра через бамбук не хотелось. Поэтому мы доехали 

прямо до подножия вулкана Баранского. Обратно вахтовка пойдёт в полвосьмого вечера, а 

потому у нас есть время, чтобы залезть на вулкан и осмотреть окрестные озёра. Мы 

наскоро заглянули в озерцо около дороги, но ничего, кроме кристально чистой воды и 

круглых камней на дне, не увидели.  

Вдоль дороги цветёт гаультерия – растение, цветки и плоды которого пахнут фейхоа. По-

моему, это одно из самых вкусных растений, но мой восторг разделяют далеко не многие. 

По мне, так лучше всего добавлять чуть недозрелые ягоды в мёд (по крайней мере, мы так 

делали на Кунашире два года назад, когда сошли с рыболовецкой шхуны с трёхлитровой 

банкой мёда) или в какое-то другое сладкое лакомство. Над гаультерией свисает бамбук, а 

ещё выше красуются лиственницы. У них множество ярусов ветвей, основание и конец 

которых располагается на одной высоте, из-за чего создаётся впечатление, что их 

приплющили. Вспоминаются мультфильмы Миядзаки и прочие изображения природы 

Японии.  

 
Приплющенные лиственницы в японском стиле (перевал Горячеводский) 

Мы прошли назад по дороге несколько сот метров до заброшенной гидротермальной 

станции, которую издалека слышно по бешеному рёву пара, спускаемого из клапанов. 

Когда я в первый раз увидела подобные сооружения на Мутновском вулкане на Камчатке, 

я долго завороженно наблюдала, как струя пара идёт то в одном, то в другом направлении, 

то сгущаясь, то делаясь почти прозрачной. В этот раз нас больше интересовало, где 

запрятано начало тропы на вулкан. Мы обогнули забор станции и зашли внутрь 

огороженной территории сбоку. Видимо, это обычное дело, так как служитель лишь 

указал нам на примерное начало тропы, ничуть не удивившийся тому, как мы здесь 

оказались. 

Мы пару раз теряли и вновь находили тропинку. Судя по брошенным обёрткам от 

сникерсов в гуще бамбука, не одни мы так ходим. А может, местные туроператоры 
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специально не прокладывают идеальную тропу, чтобы туристы могли полнее окунуться в 

местную природу и прочувствовать её? 

Вскоре тропа пошла через лес. Среди прочих растений меня больше всего радует клён 

жёлтый (Acer ukurunduense) с соцветиями-свечками и листьями, напоминающими 

смородину. Конечно, ведь радоваться при виде всех видов стланика (берёзового, 

кедрового, ольхового и тисового) не хочется, даже несмотря на то, что они здесь все 

представлены в демоверсии. Эх, всегда бы так. Вейгела (Weigela middendorffiana) уже 

раскрыла свои колокольчики с жёлто-красным зевом. После практикума по систематике 

растений замечаю, что все её тычинки срослись в доску! 

Ближе к вулкану наступает черёд «видов Брохмана»4. На больших валунах и на щебёнке 

пурпурятся рододендроны камчатские. Склон вулкана порос смесью всех возможных 

вересковых. Сейчас это выглядит как белое поле из кассиопеи (Cassiope lycopodioides) и 

филлодоце (Phyllodoce aleutica). Ольха, как положено на этой высоте, совсем маленькая.  

Всё же я скорее недовольна вулканом. Не то, чтобы мне не нравилось здесь, нет. Вид на 

вулкан Богдан Хмельницкий между двух вершин Баранского весьма знатный, но я 

представляю другое под словом вулкан, нечто с конусом и кратером. А, впрочем, 

наверное, я просто избаловалась.  

 
Знатный вид на вулкан Богдан Хмельницкий с вулкана Баранского 

Спускаемся другим путём, тем, которым обычно поднимаются туристы. Сверху сыпучка, 

потом сухое русло. Следов людей почти нет, да и где им остаться на сухом камне? 

Так как мы поленились тащить на вулкан болотники и химзы и оставили их в кустах у 

гидротермальной станции, то теперь их как-то нужно было воссоединить с нами. 

                                                           
4
 Виды, нужные Полининому коллеге с соответствующей фамилией. 
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Маршировать километр до наших вещей всем вместе показалось глупо, поэтому мы 

отправили туда одного Макса, а сами пошли к нашим озерцам.  

За пару часов мы дошли до придорожных мочажинок неподалёку от озера Гнилого. Мы 

начали думать про обед и решили развести костёр прямо у дороги, чтобы Макс не 

проскочил мимо нас. К счастью, за сто метров до сворота к мочажинам к нам подъехала 

машина, из которой вылез Макс.  

Из-за аномально сухого лета болото почти высохло. Большая часть мочажин покрыта 

тонким слоем воды, а то и вовсе сухая. Костёр пришлось разводить в яме – иначе огонь 

задувало.  

Осмотрели озерцо. Сверху казалось, что на дне растёт полушник (Isoëtes). Чтобы его 

собрать, пришлось «облачиться в костюм гидроботаника», надеть очки и понырять. 

Оказалось, что те растения, которые сверху напоминали полушник, были всего-навсего 

молодыми ежеголовниками. При этом куртинки полушника тоже были, но сверху 

разглядеть их никак не удавалось. Вот, пригодились очки.        

Вернулись на дорогу. На первой же машине Макс уехал в Курильск готовить ужин, а мы 

попытались пройти к озеру Гнилому. Местные ходят туда редко, поэтому дорога 

напоминает таковую лишь в начале пути. Затем на неё с обеих сторон всё плотнее и 

плотнее налегает бамбук и приходится разгребать себе тропку. Мы поняли, что, конечно, 

можем дойти до озёр, но тогда не успеем на вечернюю вахтовку. Поэтому мы, собрав 

рдест Фраера и ежеголовник из пересохших луж, вернулись на дорогу. Впрочем, привезла 

нас в Курильск отнюдь не вахтовка, а машина с туристами, очень напоминающими новых 

русских. Полина вместе с водителем провела им аудиоэкскурсию по местам в России, 

предпочтительным для их отдыха: раз они любят, чтобы было жарко и влажно, им следует 

отправиться в Приморье (далее следовало подробное сопоставление всех населённых 

пунктов для отдыха). Кажется, туристы впечатлились.  

6 июля    

Сегодня в плане посещение озера Буда. Юра подсказал нам, чтобы мы не шли от Янкито 

по берегу, так как один из канатов, натянутых на непропуске, оборвался. Нам предстояло 

найти альтернативный путь поверху.  

Сперва следует дойти до Янкито по асфальтовой дороге. Маршировать семь километров 

по дороге рядом с машинами не входило в наши планы, поэтому мы быстро застопили 

машину, опять оказавшуюся такси. Нам пришлось вместе с водителем выполнить заказ, 

зато после он безвозмездно довёз нас до конца асфальтовой дороги. Далее мы двинулись 

вдоль стройки по пыльной грунтовке. По обочине красовались обычные виды, которые, 

кажется, растут вдоль всех дорог Северного полушария. В заливе бродило судно 

береговой охраны в поиске жаждущих рыбы.  

База Янкито оборудована по всем правилам десятизвёздочного отеля, да и цены там 

соответствующие. У рыбразводного пруда поставлен памятник рыбаку-обжоре. 

Веселимся над ним и забираемся на сопку рядом (для этого нужно перелезть через канаву, 

подняться на два метра и оказаться на грунтовой дороге). Вскоре мы вышли на 
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приморскую террасу, покрытую цветущими красодневами (Hemerocallis esculenta) и 

ирисами (Iris setosa). По лугу ведёт тропа, как и все прочие на острове, поддерживаемая 

медведями. Плато красивое, но ничего выдающегося в нём нет. Не понимаю, почему 

Янкито стало одним из пунктов обязательной программы турне по Итурупу. 

 
Июльское разноцветье приморского луга 

Вскоре путь раздваивается. Можно спуститься по верёвке вниз на морской берег (но тогда 

придётся как-то облезать следующий непропуск, на котором оборвался канат), а можно, 

что мы и сделали, подняться наверх. Криволесье на склоне напомнило мне окрестности 

Туапсе, только вместо грабов здесь дубы и клёны. В нижнем ярусе есть пионы, хоть и 

нецветущие, но больше всего здесь красоднева. Вскоре мы оказались на тропе между 

бамбуком, но, хоть бамбук и норовит заполонить весь склон, ноги уверенно нащупывают 

свободную полоску между всепоглощающими плетьми.  

Перед спуском к морю тропинка стала теряться среди опада широколиственных пород, а 

внизу, после разрушенного домика, и вовсе пропала в бамбуке. Однако потерять тропу, 

когда до приморской гальки остаётся тридцать метров, совсем не страшно. Ещё километр 

по берегу – и мы на озере Буда. Кажется, что оно заблудилось в горах Австрии, да так и не 

нашлось. Я думала, что оно называется Будда. Невозмутимое, глубокое, с идеально 

круглыми камнями на дне и ледяной водой оно точно постигло нирвану.  

На обратном пути при подъёме в криволесье Макс спросил: «Кстати, а что за самолёты 

здесь летают, японские?». На последних словах моя миска, предназначавшаяся для 

отпугивания медведей, улетела в сторону Японии (но из-за несовершенства конструкции 

полёт быстро был окончен, а миска вернулась к своему владельцу).  

На наше счастье от Янкито до Курильска пешком идти не пришлось: на этот раз стоп 

сработал практически сразу. Наш благодетель уверял, что озёр должно быть два, хм, 

сомнительно это, думаю, он там просто не был и что-то перепутал.  
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Невозмутимое ледяное озеро Буда постигло нирвану 

На главной улице Курильска закупились продуктами на первые десять дней Урупа (по 

прошествии которых мы должны были дойти до заначки, оставленной нашим 

бенефактором посередине острова). Я привыкла, что закупка еды в экспедицию 

оборачивается во множество коробок, которые нужно таскать, таскать, таскать… Полина, 

видимо, рассуждала в том же ключе, так как велела Максу принести побольше тары. Как 

же удивительно было, когда вся наша еда уместилась всего в две небольшие коробки. Что-

то забыли? А, нет, мы же не на весь срок закупаемся, точно… 

Мы обнаглели настолько, что купленные яблоки помыли «не отходя от кассы», в 

подсобном помещении магазина. Вечером коротали время за изготовлением конвертиков 

для силикагельных образцов. Кто знает, когда ещё представится удобный для этого 

случай.  

Часть II. На Урупе есть всё 

7 июля 

На сегодня запланирован отход на Уруп. Тримаран ждал нас в бухте Оля, но не той бухте, 

которую называют Олей, а соседней. Несмотря на все уверения таксиста, что мы едем в 

никуда, координаты в GPS Полины привели нас куда надо.  

Бухта Оля-не-Оля оказалась уютной бухточкой рядом с огромной приспособленной под 

нужды рыбаков стоянкой кораблей. С обеих сторон бухточка окружена скалами с бенчами 
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– так называют плоские каменные плиты, обнажаемые во время отлива5. Одно из 

основных достоинств тримарана состоит в том, что он может пристать к берегу почти в 

любом месте. Из-за торчащих острых камней «Финвал» остановился метрах в десяти от 

пляжной гальки, поэтому посадка на судно происходила в болотниках. Это удивительно 

после яхт и кораблей! Ещё удивительнее то, что на этой штуке мы отправимся на Уруп.  

Отход запланирован на одиннадцать утра, поэтому свободное время коротаем за 

прогулкой по бенчу в поисках зостеры для очередной коллеги Полины. Впрочем, под 

зостеру здесь маскируется филоспадекс, так что никакой практической пользы от этой 

прогулки мы не получаем.  

Знакомимся с экипажем. Андрей Семёнов – капитан с бородой. Немного язвительный 

мужик, который первое время пытался убедить Полину, что она всё делает неправильно. 

Светлана – жена капитана. По образованию ботаник, на судне готовит еду, фотографирует 

и, кажется, всеми недовольна. Альберт – волонтёр. Молекулярный биолог-химик из 

Москвы. Решил провести отпуск на Дальнем Востоке. Помогал Андрею строить дом-

биостанцию на Водопадной (Итуруп), а теперь помогает с вытаскиванием тримарана на 

берег и прочей требующей силы работой. Заядлый рыбак. Может травить байки без 

остановки. Развлекал нас почти всю дорогу. Григорий и Ева из Новосибирска. Григорий 

программист, а Ева – дизайнер. По выражению Альберта, «их подобрали на пристани 

Курильска, где они стояли неприкаянные». Они тоже волонтёры.  

 
Белые скалы – чудо Итурупа 

В каюте тримарана должны одновременно находиться не больше трёх человек, иначе 

неправильно распределяется давление на баллоны, и судном становится сложнее 

управлять. Поэтому большую часть времени все проводят на улице. Вдоль бортов на 

канистрах с бензином лежат доски, на которых мы и распределяемся. Катамаран по 

возможности идёт вдоль берега, поэтому, чтобы никому не было обидно, каждый день 

                                                           
5
 Согласно строгому определению геоморфологов, бенч – это выработанная волнами отлогая скальная 

поверхность, уходящяя в море. 
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борта меняются. Получается, что один день ты видишь море, другой – берег, потом опять 

море и так всё время.  

Через пару часов причаливаем к пляжу у Белых скал. Это ещё одно чудо Итурупа, на 

которое возят толпы туристов, но, в отличие от Янкито, здесь и вправду есть на что 

посмотреть. Белые скалы, сложенные из пемзы, высятся над вулканическим песком в 

несколько ярусов, каждый из которых покрыт зелёным слоем травы. На скалах можно 

демонстрировать действие эрозии, поэтому местами кажется, будто бы смотришь на 

зубчатые края старого микротомного ножа… 

Проходим по морю ещё немного и пристаём на обед. Первым делом идут в ход свистки: 

пусть все медведи знают, что им нужно на несколько часов углубиться в заросли бамбука 

и не высовывать оттуда свой нос. Затем Андрей вешает на плечо ружьё, Альберт 

запихивает фальшфеер под «пузиштаны» и все выходят на берег. Катамаран надёжно 

привязан, можно разводить огромный костёр. Пока кипятится вода, Светлана совершает 

таинство приготовления обеда. Периодически она высовывает голову из двери и просит 

кипяток. В это время Андрей рассказывает свои байки-страшилки про медведей. Через 

пару часов готов суп. Все заходят внутрь судна, между койками кладут четыре рейки, на 

них ставят фанерки, накрывают скатертью. Всю еду раздают сразу: тот, у кого миска 

большая, получает больше, а владельцы маленьких мисок спешно меняют свою посуду на 

тримаранскую. Когда последний доедает свой обед, столовую конструкцию разбирают и 

вскоре все (никто не должен отлынивать – за этим внимательно следит капитан) уже 

толкают судно от берега. 

 
Изумительный итурупский закат, который нужно наблюдать из шезлонга 

Следующая остановка – озеро Сопочное. Это, как несложно догадаться, ещё одна 

туристическая Мекка, но на этот раз я совершенно не понимаю, почему. Озеро Буда меня 

впечатлило больше… а, может быть, мы просто смотрели на водную гладь с 

неправильного ракурса. Зато мы собрали разные водные растения в выбросах. 

Прошли лежбище антуров, рыбацкие станы и остановились в бухте с домиком в часе хода 

от скалы Четыре Брата. Главный домик заперт на ключ, но зато есть старый, в котором 

забазировались мы с Полиной. Вечером солнечная дорожка на море и изумительный закат 

из серии тех, которые смотрят путешественники, лёжа в шезлонге во время отдыха на 

море.  
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8 июля 

Утром опять выходим в море. Погода продолжает пребывать в неведении насчёт долготы, 

поэтому мы в который раз наслаждаемся солнечным днём (в здешних краях солнечные 

деньки считаются редкостью). Только я начинаю думать, что мотор тримарана порождает 

иные от яхтенного звуковые частоты, которые не привлекают морских свиней, как они 

появляются вокруг судна и принимаются нырять и выпрыгивать. По-моему, они – 

воплощение радости. 

По пути останавливаемся на рыбалку. Светлана пристально следит, чтобы случайно не 

наловили рыбы больше, чем нужно, поэтому после третьей рыбины мы продолжаем путь. 

На обед высаживаемся на мысу Корицкого – почти самом севере острова. Раньше здесь 

был японский серный завод, от которого теперь уже ничего не осталось. На приморских 

склонах – плёнки железо-серных бактерий.  

Пока готовится обед, забираемся по распадку наверх. Здесь почти нет растительности, всё 

выжжено серой. Впрочем, выше по склону уже начинается царство бамбука и стланика. 

До Урупа отсюда примерно шесть часов ходу, и, теоретически, можно успеть закончить 

путь за сегодня, но Андрей не хочет. Нам, сухопутным крысам, море кажется совершенно 

спокойным, но капитану виднее: завтра погода будет ещё лучше. Всё-таки пролив Фриза 

лучше пересекать при идеальных условиях, недаром он считается одним из самых 

сложных курильских проливов.  

Поэтому после обеда мы опять залезли наверх. Решили попробовать пройти по медвежьей 

тропе влево. Вскоре путь нам преградил стланик, по которому от нас ломанулся медведь. 

Надеемся, что на обратном пути, когда нам придётся несколько недель бродить между 

итурупскими озёрами, медведи будут вести себя так же – убегать от одного нашего вида. 

Идти по стланику непонятно куда без карты – идея сомнительная. Поэтому мы, недолго 

думая, пошли в другую сторону. На этот раз продвинулись дальше. Временами 

приходилось карабкаться по сыпучке – занятие, которое я возненавидела на Симушире 

после прошлогоднего полёта на тоненькой верёвке. Полина научила нас втыкать нож в 

грунт, чтобы лучше заякориваться на месте. Постепенно тропа стала уводить вглубь 

острова в бамбук. Медвежьи тропы в бамбучнике – удобная вещь, если исключить то, что 

приходится отдавать дань уважения хозяину и ползти на четвереньках.  

Вскоре нам такой способ передвижения надоел, и мы вернулись назад. Оказалось, что не 

только подъём и спуск могут различаться по легкости преодоления, но и движение по 

горизонтали в разные стороны. Там, где я, ничего не заметив, проскочила на пути туда, в 

этот раз зависла минут на пять. Не люблю я сыпучку.  

Обратно возвращались своим путём. Я видела какую-то странную дыру в серной щебёнке, 

от которой начиналась медвежья тропа. Непонятно, что это такое, потому что входное 

отверстие было диаметром сантиметров сорок, что многовато для лисицы и маловато для 

нашего бурого товарища. А больше здесь никто не водится… Потоптавшись с полминуты 

около загадочного отверстия, я продолжила спуск к морю, не став обращать внимание 

остальных на эту диковину.  
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Медвежья тропа на выжженном серой склоне (мыс Корицкого) 

На ужин отведали наловленную у Четырёх Братьев рыбу, а после слушали медвежьи 

страшилки от Андрея на фоне красного закатного солнца. Вокруг нашей палатки на ночь 

поставили датчики движения, которые, конечно, облюбовала пронырливая лисица, не 

дававшая тем самым спать тримаранцам.  

9 июля 

В шесть утра подъём. Сегодня всё происходит быстро и слаженно. В море полный штиль 

и арктический холод. Мы быстренько перебрались в каюту, куда вскоре, несмотря на 

запрет на нахождение больше трёх человек внутри, залезли и новосибирские волонтёры. 

Выманить наружу нас смогли только появившиеся кашалоты. Один, по-видимому, был 

нездоров, потому второй его поддерживал. Вскоре мы заметили ещё пару китов, 

спешащих им на подмогу. По крайней мере, так рассказал Андрей, а он много лет 

занимается изучением морских млекопитающих. Если свиньи в этот раз под тримаран не 

подныривали, то кашалоты точно установили рекорд (в моей личной книге рекордов) по 

близости от человека.  

Андрей мастерски обогнул все сулои, потому качки за все пять часов ходу мы почти не 

чувствовали. Высадились на песчаном берегу во владениях золотодобытчиков. Наши 

коробки с едой сразу же начали атаковать мерзкие лисы, норовящие цапнуть любую 

выступающую поверхность. Впрочем, высадились мы ненадолго: нам нужна была не 

бухта Тетяева, а Незабвенная, где в море впадает речка Кама. Поэтому, едва успев 

выгрузиться, мы заново взошли на «Финвал» и прошли ещё пару километров вдоль 

берега. Однако в нужной нам бухте высадиться было не суждено. Морская капуста 

торчала сплошной полосой у берега, затрудняя проход судна, поэтому нас высадили на 

каменистый берег в полукилометре от домика в устье Камы. Хорошо ещё, что запасов еды 
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у нас всего на десять дней, помню, как мы таскали коробки на меньшее расстояние на весь 

срок симуширской экспедиции… 

После обеда (тримаранщики, испугавшись нашего аппетита, по-видимому, решили 

отложить свой обед до момента избавления от нас) мы в две ходки перетаскали вещи в 

избушку. На приморском пляже видны чьи-то свежие следы. Интересно, кто и как часто 

наведывается сюда?  

 
Берег Урупа близ устья р. Кама (виден карьер золотодобытчиков) 

Избавившись ото всех лишних вещей (ботинок, печений и прочего ненужного на Урупе), 

мы принялись подниматься по дороге на правом борту долины. По обочинам попадаются 

куртинки крупноцветковых венериных башмаков. Какие же у них роскошные размером с 

кулак бордовые цветки! Их нижнюю губу хочется использовать для хранения каких-

нибудь мелочей. Кроме башмачков, здесь есть и миниатюрные варианты орхидных – 

белые головки Oreorchis patens. Примерно над мысом Тетяева дорога начала становиться 

всё более и более заросшей, из-за чего идти по ней дальше стало бессмысленно. Поэтому 

мы просто свернули на северо-запад в бамбук и стланик. Неприятно, конечно, но идти 

можно. К морю мы спустились по ручью после мыса. Палатку поставить было особо 

негде, поэтому мы придумали разместиться на кромке песка, ведь до воды-то вон как 

далеко. Разумеется, в два часа ночи нас разбудила чутко спавшая Полина, чтобы 

переставлять палатку: морская вода уже плескалась у юбки тента… Да, Синерукие 

Джамбли всё прочнее и прочнее ассоциируются у меня с этой поездкой6. 

10 июля 

Пока вода держится на низком уровне, отправляемся по морскому берегу дальше. Вдоль 

берега некрупная галька, по которой приятно идти. На приморских склонах много 

выходов серы, из-за чего на каждом шагу ощущается вулканическая сущность острова. 

                                                           
6
 Но вот начала прибывать вода, 

Начала прибывать вода. 
Чтоб их не тревожила зябкая влага, 
Пятки они завернули в бумагу, 
И стало тепло им тогда. 



 15 

Когда легко и непринуждённо идётся, начинаются разговоры. На этот раз мы стали 

обсуждать, кто любит спорить, а кто никогда не спорит. Так как наши взгляды по этому 

вопросу не сошлись, то пришлось определить, что же такое спор. На самом деле, совсем 

не просто решить, когда обсуждение чего-либо становится таковым, а когда нет. Видимо, 

у слова спор есть негативная окраска, поэтому никто не хочет признавать себя 

спорщиком. Поэтому мы остановились на том, что чаще мы дискутируем, а спорить, нет, 

не спорим.  

 
По берегу с выходами серы идти легко – можно и поспорить (то есть подискутировать) 

В бухте Песчаная в устье самого северного из ручьёв, впадающих в море, нашли 

полуразвалившийся сарай. Его крыша просела, а пол наполовину засыпан песком. Жить 

здесь, конечно, не станешь, но в ужасных погодных условиях, которые случаются ближе к 

осени, и такому приюту можно обрадоваться.  

Следующий пункт программы – река Тихая, в долине которой много мочажин. Между 

прочим, это первые осмотренные нами озёра на острове. Разнообразие водных растений, 

конечно, меньше истинно южных островов, но всё же пузырчатка (Utricularia × 

ochroleuca) и наглый рдест Фраера тут растут.  

В высокотравье прячутся Oreorchis, в полумраке, создаваемом листьями белокопытников, 

они будто бы светятся. В срезанном водой берегу видны слои отложений, блинчики 

гальки торчат то гуще, то реже. Вглядываюсь в речную воду – удивительно, но никто не 

плещется, наверное, только к началу августа сюда начнёт заходить на нерест горбуша7. 

После обеда, не доходя до мыса Севрюга (перед скалой Одиночка), начинаются 

непропуски. Залезаем на приморский обрыв по руслу ручья – здесь это единственный 

                                                           
7
 Позднее мы узнали, что это случается только в сентябре. 
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способ продвигаться хоть с какой-то скоростью. Поверху пробираемся по кромке обрыва, 

так бамбук не хватает за ноги. Я заметила, что приятные события дня в полевом дневнике 

обычно оказываются расписаными на полстраницы. А вот когда происходит что-то, о чём 

не хочется думать, то я ограничиваюсь парой слов. Так вот, про эти несколько сот метров 

от ручья до первой серии мочажинок, отмеченных Полиной, у меня написано 

«отвратительно» (про вечернюю прогулку к озёрам на мысу Севрюга сказано «ужасно»). 

Думаю, больше нечего добавить про то, что я сначала подумала про бамбук.  

Кусочек болотца, на краю которого мы примостились, замечательный. Из сфагнума 

высовываются соцветия Sieversia pentapetala, уже начинающие делать свои пушистые 

дриадоподобные семена. Мочажинки перетекают одна в другую, образуя систему ванн, 

которую иногда делают в фонтанах. В воде и на берегу растут Lysichiton, розетки которых 

про себя обычно называю тронами. В воде их листья становятся зелёно-голубого цвета. 

Вечером поняли, что появилась та самая мошка-белоножка, которой нас пугали столько 

лет. Ну-ну, посмотрим. 

 
Мыс Севрюга сверху 

11 июля 

Утром вновь отправляемся к мысу Севрюга, к тем самым вчерашним озеркам. 

Попробовали пройти по бровке обрыва, но всё равно влипли в бамбук. От этих озёр очень 

хочется продолжить движение дальше по бровке, кажется, что ни бамбука, ни стланика 

там нет, но приходится уходить вглубь острова на несколько сот метров. А всё потому, 

что ручей Водопадный назван так не абы почему – его устье представляет собой глубокое 

ущелье. Только через два часа после того, как мы покинули место ночлега, спустились в 

русло этого ручья. Выше по течению расположены интересовавшие нас озёра. Идти туда 

всем вместе казалось малоосмысленно, поэтому Макс отправился к следующему ручью, 

впадающему в море всего в трёхстах метрах восточнее, ставить палатку и готовить ужин к 

нашему возвращению.  
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Ручей Водопадный – никакой не ручей, а настоящая горная река. Идёшь по одному 

берегу, идёшь, а потом перед очередным поворотом перед тобой оказывается ванна с 

прозрачной водой. Приходится перебраживать по перекату, где мельче всего, на другой 

берег. Удивительно, что камни совсем не скользкие, несмотря на свою подозрительно 

рыжую окраску. Разгадка этого наступила в обед, когда выяснилось, что хоть вблизи от 

устья вода казалась пресной, чай из неё получается со вкусом лимонной кислоты.  

 
Дебри мыса Севрюга 

Мы хотели пойти по правому от нас руслу, чтобы миновать огромный водопад, но вскоре, 

к своему удивлению, очутились именно перед ним. На обратном пути мы поняли, в чём 

дело. Несмотря на то, что второе русло обозначено на карте так же как главное, на деле 

оно почти не имеет долины и впадает тоненьким ручейком в Водопадный. Как известно, 

не так страшен водопад, как его малюют: по лезвию обрыва на правом борту мы облезли 

преграду без мучений за каких-нибудь тридцать минут, успев за это время насладиться 

видами на мыс Севрюга, зарослями нежной Cacalia и цветущей вейгелой.  

После водопада единственное, что ограничивало наше движение, была наша скорость. Ну 

вот не получается шустро идти по начинающему бунтовать ручью, что поделать! В 

брызгах воды у особо больших камней то и дело появлялась радуга.  

Примерно посередине пути мы очутились в стране величественных утёсов, покрытых 

подушками Cassiope. Это походило на туннель, ведущий в иную страну: как только мы 

миновали воображающие себя скалами камни, ручей выровнялся, течение стало 

спокойнее, и нашему взору открылась гора Высокая – главная вершина острова. Хотя на 
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карте она и названа горой, вид её говорит о вулканическом происхождении. Наверное, 

кратера на ней так и не образовалось, но склоны покрыты голой щебёнкой, выжженной 

многочисленными солями всех возможных металлов. В ложбинках прячутся снежники, не 

желающие обращать внимание на то, что на острове уже месяц светит жаркое солнце, а 

дневная температура колеблется между двадцатью и тридцатью градусами.  

 
Ручей Водопадный стекает с горы Высокой 

В кислой воде на камнях прекрасно чувствует себя только мягкий мох. Кажется, это 

единственное живое существо, населяющее эту реку. Мы залезли на правый (по нашему 

ходу) берег через кедровый стланик и бамбук и спустились к озеру. Ещё сверху, из 

кедрового стланика, видно, что на водной глади плавает Potamogeton fryeri. Озеро 

оказалось с крутыми берегами и прозрачной, чуть минеральной и тёплой водой. Учитывая 

стоявшую погоду, мы выбрали оптимальный способ исследований – вплавь. 

Единственным осложняющим фактором были слепни с разноцветными глазами, 

норовившие отправить нас в воду поскорее и не желавшие выпускать обратно (возможно, 

они просто считали, что мы ещё недостаточно изучили водную флору). В озере мы нашли 

полушник, который мы поспешили выдернуть из грунта, несмотря на отсутствие 

набухших макроспорангиев. 

Следующие водные объекты располагались на другом берегу и оказались серией сильно 

минерализованных мочажинок с водой цвета хлорированного бассейна. Мы нашли хоть 

какие-то водные растения только сбоку от них, там, где вода была беднее на 

всевозможные соли.   

Напоследок мы заглянули к ещё одному озерку с того же берега, что и первое. Оно 

оказалось абсолютно таким же, за исключением минерализованности и зарослей рдеста. С 
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чистой совестью, ведь новые растения по сравнению с первым озером не появились, мы 

двинулись в обратный путь.  

На школьных уроках математики часто решают задачки на движение лодки по и против 

течения. Каждому понятно, что при движении вниз к собственной скорости лодки 

добавится ещё и течение, поэтому плыть она будет быстрее. Однако задачек о том, как 

меняется скорость человека, идущего вверх и вниз по реке, нет. Оно и правильно, ведь 

вниз по течению часто идти медленнее, чем вверх, потому что к течению добавляется 

скользкость камней. Но этот заход однозначно можно включать в учебник математики:  

Мрж и Черепахус проходят путь до озёр (три километра) за четыре часа. 

Возвращаются они за три часа. Учитывая, что туда они идут вверх по течению, а 

обратно – вниз, определить собственную скорость реки. (Ответ, конечно, не будет 

соответствовать действительности).  

Мы пришли к оставленным нами рюкзакам в полдевятого. С радостью мы обнаружили, 

что содержимое Полининого рюкзака Макс унёс, поэтому мой тяжеленный рюкзак мы 

разделили на два, так что с ним стало можно бодро идти. Конечно, в Максовом подвиге 

оказалась и обратная сторона: штормовка Полины с фонариком тоже перебралась в лагерь 

без хозяйки. Темнеет в полдесятого, идти триста метров, какие проблемы? Проблемы 

начались в двух метрах над ручьём. Бамбук окончательно потерял совесть, растолстел и 

местами даже почернел от злости. А ещё он выпустил боковые побеги, которые 

переплетались друг с другом, норовя ткнуть острым концом пробирающихся сквозь него. 

Только одно хорошо в бамбуке: его толстенные молодые побеги ещё сочно-сладковатые, 

что не может не радовать во время ужина, который дожидается тебя где-то за хребтом. 

Через бамбук ещё хоть как-то идётся против его наклона, но никак не поперёк. Проблема 

была в том, что наклонён он был с юга на север, а идти нам нужно было на восток. Как-то 

мы очутились над ручьём Кислый под первыми звёздами. Но тут возникла другая 

проблема: в темноте было совершенно непонятно, как спуститься. Здесь? Пара метров и 

отвесные камни в никуда. Здесь? Опять то же самое. Метрах в пятистах по морскому 

берегу в устье ручья с пригодной для питья водой виднелся костёр Макса. Он заметил 

шальной свет нашего фонарика и помигал своим. Тогда Полина просигналила ему SOS. 

Макс каким-то образом долетел до устья ручья за считанные минуты. Мы пытались 

сказать ему, что переночуем здесь, а утром спустимся, чтобы он нас не ждал, но он не 

слышал нас в рёве ручья. Он кричал какие-то инструкции по спуску, но что толку от них в 

кромешной темноте? Мы больше всего боялись, что он полезет спасать нас, так как борта 

ручья представлялись нам кошмарными отвесами. Однако докричаться, чтобы он шёл 

спать, мы не смогли и вскоре увидели фонарик на нашем берегу ближе к морю. Оказалось, 

что над морем приятный лужок, по которому даже под звёздным светом можно легко 

спуститься. В лагере мы оказались в полдвенадцатого. Да, недаром Макса в его кружке 

называют Сэр Макс.  

12 июля 

По берегу моря быстро дошли до мыса Глыбистый – одного из самых длинных 

непропусков острова. Его нужно обходить по самой кромке обрыва. Иногда 

топографические названия отражают события, произошедшие рядом с ними (например, 
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Бенедикт Упал на острове Медный), иногда фантазию топографов (бухта Церковная и 

остров Айвазовского на Шикотане). Однако чаще в названии сокрыта суть места. Так мыс 

Глыбистый на самом деле сложен из огромных и небольших глыб, которые наложены 

друг на друга как плохой паззл, из-за чего в шикше то и дело появляются дыры в 

преисподнюю. Вдобавок ко всему палило солнце, нас атаковали стайки мошки, от 

которых я отмахивалась соцветиями Aconogonon. Поэтому немудрено, что когда через два 

часа мы спустились к морю, то больше всего напоминали дохлятин.  

 
Дохлятины, преодолевшие мыс Глыбистый 

Полина где-то читала, что мыс Ивари можно обойти только в малую воду, поэтому мы 

торопились быстрее проскочить этот участок пути. Первую группу глыб лучше обходить 

сбоку по траве, потому что прибрежные камни навалены как попало. Потом можно 

спуститься на камни и скакать по ним. Там, куда заплёскивается во время прилива вода, 

образовались соляные кристаллы. Интересно, выпаривается ли вода при обычном 

курильском лете? Что-то не припомню я таких кристаллов на других островах. Путь до 

мыса Ивари напомнил мне круговую тренировку: галька, глыбы, галька, глыбы, галька, 

глыбы. 

После мыса берег успокоился под надзором величественного вулкана Берга и мы радостно 

пробежали до мыса Несчастья. Не знаю, почему его так назвали, на мой взгляд, это 

примерный мыс, который легко минуется без безумных облазов и за которым есть уютная 

бухточка, идеальная для ночлега. Вечером палатку пыталась атаковать безумная лиса, 

которая набрасывалась на тент и фыркала. Когда Макс принял позу готовности, 



 21 

намереваясь прыснуть в её наглую морду хорошенькую порцию рефтамида, лиса 

ретировалась и больше не нарушала наш сон. 

13 июля 

Утром продолжилась «разгрузка» после тренировки по преодолению непропусков: 

первую часть пути по морскому берегу мы шли по удобным небольшим камням, которые 

за километр до Токотана сменились твёрдым песком-асфальтом. На приморских террасах 

по спутниковым снимкам Полина отметила небольшие озёра, следы которых мы нашли, 

но не более: сейчас на их месте росла густым слоем осока.  

Из Токотана, пожалуй, самого крупного озера на острове, вытекает протока, по которой из 

моря заходит нерка. Собственно поэтому на берегу стоят два домика. Один, побольше, 

уже совсем развалился, а второй ещё кое-как держится. На тропинке к бане, которой 

раньше служил маленький дом, лежала половина свежей тушки нерки. Мы покосились на 

неё, но аппетита она не вызвала. Почему-то дверь в домик оказалась открытой, из-за чего 

внутри прослеживались следы лисьих делишек. Из озера то и дело выглядывает нерка, но 

без специального оборудования её не поймать на глубине, поэтому я только злобно 

кошусь в её сторону. 

 
Токотанская протока (справа виден домик) 

После обеда прогулялись по долине Токотана. На мой взгляд, это совершенно 

удивительное место. На склонах под бамбучником царят купальницы, лилии и 

термопсисы, старающиеся доказать, что они самые рыжие на всём острове. Большая часть 
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долины заполнена высокотравьем, которое пронизывает сеть проток, заросших ивами. 

Никогда бы не подумала, что на Курилах бывают подобные биотопы. В полумраке 

белокопытников стоят заиленные хвощи зимующие, кажущиеся уродцами на фоне 

цветущей черемши (Allium ochotense). В понижениях возвышаются Lysichiton. Осока 

(Carex lyngbyei) заполонила незанятое водой и высокотравьем пространство и путается 

под ногами, впрочем, сразу же смущается своей неприветливости и смущённо прикрывает 

мешочки огромными чешуями. Иногда нам встречается ещё менее приветливый бамбук, 

который мы почтительно обходим стороной.  

 
Долина озера Токотан представляет собой необычный для Курил биотоп 

На берегу озера (не Токотана, а соседнего безымянного) мы нашли обрывки водяного 

лютика, но, сколько я ни ныряла в его глубины, сам лютик так и не показался. Зато Макс 

нашёл мяту, скрасившую нам последовавшие чаепития. В следующем небольшом 

заиленном водоёме Макс собрал джентельменский набор из двух рдестов и ежеголовника. 

В выбросах протоки около домика мы собрали рдест, оказавшийся при более 

внимательном изучении гибридным P. × nitens, лучшего друга нерки Batrachium 

ashibetsuense и сибирскую уруть.  

Мы знали, что впереди нас ждут элементы скалолазания, поэтому у Полины с собой был 

страховочный пояс, карабин и толстая верёвка. Однако всё это тащить стало совершенно 

невозможно, поэтому наше альпинистское снаряжение (кроме карабина) осталось ждать 

лучших времён в бане. А мы с полегчавшими рюкзаками дошли до урочища Подгорное, в 

котором раньше была погранзастава. Обычно на таких местах остаётся много заносных 

растений, однако в здешнем буйстве приморских трав они не смогли задержаться. Хотя 



 23 

возможно, что здешние пограничники просто не считали нужным заниматься 

садоводством. 

14 июля 

В паре часов ходьбы от места ночлега на мысе Ключевой расположены термальные 

источники, которые видно в ясную погоду от Токотана по подымающимся клубам пара. 

Пожалуй, эти источники можно включить в десятку лучших в мире. Во-первых, вокруг 

них нет толпы народа. Во-вторых, можно выбрать любой сорт источника. Метрах в 10 над 

морем выкопана ванна, из которой в хорошую погоду можно любоваться видом на море. 

На приморские камни обрывается небольшим водопадом горячая вода, идеальная для того 

чтобы сидеть под ней целую вечность. Источник почти сразу впадает в море, из-за чего не 

успевает остыть. Поэтому в хорошую погоду, когда нет наката, прибрежные воды 

становятся тёплыми. Также можно отыскать желаемую и по химическому составу воду. 

Ближе к Токотану вода более кислая и серная, а метрах в пятидесяти дальше по берегу 

сверху стекает просто горячая вода. Единственный её недостаток – то, что обливаться ею 

можно только из кружки.  

Первый непропуск – мыс Непройдёшь. Незадолго до него литораль сменяется бенчами. 

Кажется, что если облезть вот тот камень, то мыс закончится. Что, не закончится? А если 

ещё вот здесь перепрыгнуть? Нет, это не честно. Мыс просто дразнится: «Не пройдёшь, не 

пройдёшь!».   

 
Приморский бенч на северной оконечности мыса Непройдешь 

Мы поднялись рядом с небольшим ручейком возле мыса. На приморском склоне росла 

непривычного вида селагинелла (Selaginella helvetica), имеющая приплюснутую форму. 

Мы спустились в первую бухту за мысом по долинке перед небольшим оползнем.   
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Обед происходил под истошный аккомпанемент слётка ворона, сидевшего на валуне с 

острыми краями. Каждый его вопль сопровождался подобным в исполнении облезлого 

лиса, хищно косящегося в сторону наших мисок. Через двадцать минут этого 

уруптянского дуэта мы не выдержали и подключились к теперь уже ансамблевому пению. 

Видимо, это оказалось крайне невежливо, потому как обиженные певцы замолчали и 

покинули сцену.  

Из долины бухты Луговой принесло выкорчеванную иву, одиноко стоявшую на 

приморском песке. Интересно, долина этой реки похожа на Токотан? Однако там нет 

никаких озёр, поэтому я вряд ли когда-нибудь узнаю ответ на этот вопрос. 

Ближе к мысу Отливной литораль стала песчаной с норками пескожилов. На песчаной 

ряби валяются куски Phyllospadex. Мыс Отливной тоже притворяется преодолимым по 

берегу, но после самых заманчивых мест следуют глубокие ванны и отвесные скалы. 

Окончание мыса напоминает расчёску: из гребня скалы торчат резные зубцы камней.  

 
Найти спуск с мыса Отливной непросто 

Мы поднялись по долинке ручья и хотели спуститься сразу за мысом, но оказалось, что 

это невозможно: мыс обрывается в море скалистыми отвесами. Зато мы нашли Allium 

strictum, Patrinia sibirica и Androsace capitata – растения, известные для острова, но доселе 

неизвестные нам. Лук так и остался бы нам неизвестен по сей день, если бы Полина 

вовремя не выдернула его изо рта Макса, решившего не убирать его в гербарный пакет с 

остальными растениями. Мы прошли сотню метров по бровке обрыва до ольховых 

зарослей на склоне и по ним, как по лестнице, спустились к морю. На склоне я нашла 

растение из семейства бурачниковых, отдалённо напоминающее Omphalodes (при более 

тщательном изучении это оказалась Mertensia pterocarpa).  

От укусов мошки я начала немного озверевать, поэтому, решив, что на Урупе нужно 

использовать средства народной медицины, приняла ледяную солёную ванну в Охотском 

море. По-моему, стало лучше.  
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Мы поставили палатку в ближайшей бухточке возле острова Кувшин (в голове, конечно, 

стали вертеться строки «Поспали в кувшине, и ночь миновала»). Вечером опять был яркий 

закат под скромный свет совсем юного месяца. 

 
Массив горы Колокол и остров Петушкова (вид с мыса Отливной) 

15 июля 

Мелкая галька, перемежающаяся песком, закончилась примерно напротив острова 

Кувшин, впрочем, она сменилась всего лишь безобидным некрупным булыжником. 

Видели водопад, вымывший себе ложбину в скале.  

По хорошему берегу идти быстро, поэтому у реки Рыбной мы очутились через два часа 

после выхода. По плану мы должны были подняться по реке до ручья Борзова, а по нему 

забраться на вулкан Берга. Альтернативный вариант состоял в том, чтобы продолжить 

идти по берегу до бухты Ирина, где нас ожидала следующая порция еды. Однако 

поскольку в таком случае предстояло преодолеть несколько серьёзных непропусков, мы 

решили оставить этот путь на возвращение. Кроме того, неизвестно, ходил ли кто-то по 

этому участку берега, а по ручью Борзова на вулкан забирался один турист8 (правда, он 

умолял нас не повторять его подвиги, но это нас не интересовало: прошёл, значит, и мы 

сможем). В устье, как несложно догадаться, плескалась рыба. Мы решили, что не сможем 

перейти реку здесь, а потому пошли вглубь острова вдоль нашего берега. Вскоре долина 

стала заполоняться бамбуком, и мы свернули в первый ручеёк. Сперва ручеёк представлял 

собой затопленный туннель между бамбуком и белокопытником, однако, вскоре бамбук 

оказался с обеих сторон и сомкнулся густым сводом над нами. Воды тоже прибавилось. 

Поэтому мы решили продраться обратно к руслу, подумаешь, каких-то 400 метров на 

восток. Эти четыреста метров мы шли три часа. Хорошо, что я догадалась надеть рубашку 

после того как мои искусанные мошкой руки увеличились в объеме, а вот Макс бодро 

бежал в футболке, что впоследствии не прибавило ему жизнерадостности.  

                                                           
8
 Рассказ Дениса Веселова можно прочесть здесь: http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=12981. 
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Мы вышли к реке в двух километрах от моря. Широкая, с ледяной водой, бурная, с 

галечниками по берегам, с глубокими ваннами – разве это курильская река? По-моему, 

нет. 

 
Река Рыбная в нижнем течении не очень подходит для ходьбы по её берегам 

Мы двигались по реке медленно, но без приключений. Идёшь по одному берегу, идёшь, 

потом склон начинает прижиматься к воде и приходится переходить на другую сторону. 

Мы везде переходили достаточно легко, только в одном месте пришлось чуть подумать и 

нащупывать камни, лежащие ближе к поверхности воды. Прошли небольшой водопад, 

обтекающий широкий каменистый скат. За четыре часа дошли почти до места впадения 

ручья Борзова. Остановились на высоком берегу в зарослях белокопытника под отвесом 

противоположного берега с берёзками, нависающими над рекой. 

16 июля 

В прошлом году на Симушире мы ходили на довольно высокий вулкан Прево от моря 

одним днём. Памятуя этот опыт и учитывая нежелание Макса лезть на вулкан, мы решили 

разделиться. Первую часть пути мы собирались пройти вместе, а потом Макс должен был 

свернуть от ручья Борзова вбок и осмотреть озеро, а нам с Полиной предстояло забраться 

на вулкан.  

Ручей Борзова впадает в Рыбную дружелюбным ручьём. В месте впадения довольно-таки 

плоский берег, заросший ольховым лесом с высокотравьем. Однако не зря ручей и носит 

имя Борзова. Через двести метров от места впадения ручей поворачивает под прямым 
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углом, образуя короткий каньон. Впрочем, это ещё ничего: по внешней стороне, 

присасываясь, как муха, перепонками к скале и балансируя на узкой платформе, можно 

миновать это препятствие. В ручье, по всей видимости, большой уклон, из-за чего течение 

в нём сильнее, чем в Рыбной. Русло то и дело борзо поворачивает, образуя при этом 

прижимы, из-за чего приходится постоянно перебраживать. Это совсем непростая задача. 

Приходится выбирать камни, вытарчивающие из воды, и цепляться за них всеми четырьмя 

конечностями. На одном берегу камни небольшие, на другом огромные валуны. Прошли 

первые водопады. Я наивно стала надеяться, что это и есть те препятствия, про которые 

говорил тот самый турист. 

 
Ручей Борзова так просто не перейдёшь (и это ещё в сухую погоду)  

Вскоре ручей опять повернул. Из ванны с голубой водой, расположенной под небольшим 

водопадиком, взбежали по воде три птицы. Полина с Максом стали облезать прижим 

поверху через бамбук, а я проскочила снизу. Это была не самая лучшая идея, потому что я 

потеряла их из виду, а докричаться в рёве воды было невозможно. Тогда я залезла наверх 

в бамбук, спустилась, опять залезла и, наконец, услышала треск сухого древовидного 

злака. Тогда стали понятны плюсы того, что я представляла себе берег снизу. Сверху 

кажется, что спуститься непросто, а, главное, непонятно, не придётся ли сразу лезть 

обратно. Я показала Полине с Максом лучшее место для спуска, откуда мы все 

благополучно съехали. Миновав ещё десяток метров, мы увидели за поворотом огромный 

водопад высотой с пятиэтажный дом, не отмеченный на карте. Склон был почти 

отвесный, а сверху злорадно покачивал прутьями бамбук. Обнаружив, что этот небольшой 
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участок пути до первой развилки занял у нас полтора часа, мы экстраполировали время на 

дальнейшее прохождение ручья и вернулись в лагерь. 

После обеда мы сняли лагерь и снова отправились вглубь острова. Теперь мы решили 

пойти по левому руслу Рыбной. Оказалось, что зайти в него из Рыбной почти невозможно: 

левый приток вливается в реку длинной и широкой ванной. Мы кое-как по свисающей 

ветви ольхи забрались на берег, разделяющий два русла, и оказались в густом 

бамбучнике. Макс обратил внимание на жирные паразитические растения во тьме сухих 

прутьев (при более детальном изучении это оказалась Monotropa uniflora – новый вид для 

острова).  

Я при помощи верёвки спустилась на разведку и обнаружила, что на самом деле 

спускаться бесполезно, потому что через двести метров нужно опять подниматься, чтобы 

облезть очередной непропуск (перед которым, естественно, разбегались по воде птицы). Я 

нашла, как мне казалось, хорошее место для спуска, и сама же чуть не улетела оттуда в 

реку. В результате мы воссоединились и очутились в смеси бамбука и кедрача. Кажется, 

присутствие ручья Борзова плохо сказалось на нраве остальных мест.  

Вернулись в долину Рыбной. На следующей развилке пошли направо, так как левый 

приток оказался крошечным ручейком. Странное что-то с картами на этом Урупе. То 

огромные водопады не обозначены, то крошечный ручеёк и бушующая река обозначены 

одинаковыми линиями… На очередном расширении долины увидели вулкан Берга и 

Колокол. Как же они близко!  

 
Вид на массив горы Колокол из долины реки Рыбной – кажется, рукой подать! 

Встали лагерем в высокотравье перед очередной развилкой. Недовольный распухший 

Макс в капюшоне с забралом из чёрной москитной сетки стал напоминать дементора9. Так 

и хочется схватить бамбуковую палочку и начать махать перед его носом, приговаривая 

Expecto Patronum, но, боюсь, Макс не оценит. 

                                                           
9
 Уничтожающий положительные эмоции магический персонаж из книг Д. Роулинг про Гарри Поттера. 

Дементора можно изгнать при помощи волшебной палочки и приведенного далее заклинания. 
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17 июля 

Пытаемся пройти дальше к подсмеивающимся над нашими карабканиями вулканам, но 

через полчаса хода по левому руслу опять утыкаемся в водопад. Тогда мы поняли, что 

звёзды не сходятся, и стали возвращаться. Макс настаивал на том, чтобы вернуться к 

морю и пройти берегом до Ирины, но это глупо! Мы же столько мучились, чтобы дойти 

досюда. К тому же, мы не представляем себе побережье, а здесь мы точно знаем, что 

залезть на вулкан в человеческих силах. Поэтому, когда мы поравнялись с ручьём 

Борзова, то со словами «прости, Макс» свернули на уже знакомый путь.  

Второй раз идётся легче. Уже не приходится выискивать устойчивый камушек, 

раздумывать, где лучше перейти. Можно просто обратиться к рабочей памяти и повторить 

вчерашний маршрут. В той же ванне перед водопадиком мы опять встретили тех же трёх 

разбегающихся по воде птиц.  

С первого раза подняться наверх перед водопадом не получилось. Сначала ползётся 

прекрасно, склон не осыпается, есть крепко заякоренная в склоне растительность. Полина 

мудро осталась сидеть на удобной ольхе, пока я отправилась на разведку наверх. Я залезла 

на торчащую из осыпающегося склона толстенную берёзу, убеждая себя в том, что, если 

она до сих пор не съехала в реку, то и сейчас на ней безопасно сидеть (в это же время в 

памяти возникали картинки вывороченных деревьев и бамбуковых куртин, снесённых 

течением до самого моря). Из отвесной каменистой стены торчат непонятно за что 

держащиеся кочки травы. Ужасно глупо: до плоской бамбуковой платформы (никогда бы 

не подумала, что захочу оказаться в густых зарослях) всего ничего, а залезть страшно. 

Зачем-то ко мне приполз Макс. Я дала ему свой рюкзак (не зря же он поднимался) и стала 

думать, как забираться дальше. Через несколько минут я увидела, как мой рюкзак летит 

вниз. Я успела подумать только о том, чтобы он не сбил Полину, сидевшую десятком 

метров ниже, но она каким-то чудом ловко подхватила его и заякорила на той же ольхе. 

Макс с выпученными глазами пролепетал, что сползает следом. Я кинула ему верёвку, по 

которой он благополучно спустился.  

В небольших зарослях шеломайника мы нашли достаточное для приготовления обеда 

количество дров, ведь, как известно, после обеда дело мудренее, чем до. В ручей Борзова 

вливается водопадом по левому (по нашему ходу) борту небольшой ручей. Через десять 

метров выше по течению от него есть маленький ручеёк. Ещё через несколько десятков 

метров от него можно подняться наверх. Затем по высокотравью нужно двигаться влево 

по склону (вниз по течению ручья) в сторону ольховой рощицы. По ней уже совсем легко 

можно забраться наверх в бамбук, особенно, если натянуть верёвку. 

Теперь настал черёд Макса прокладывать дорогу. По его словам, он включает режим лося 

и разгребает бамбук. Я подумала, что мы выполняем роль парикмахеров для склонов, 

когда расчёсываем одревесневшие стебли. Тут же родилась и первая заповедь уруптянина: 

хочешь жить – умей цепляться. 

Относительно пологий склон вскоре закончился, и мы вновь очутились перед отвесной 

скалой. Я налегке ловко залезла наверх, скинула верёвку и обнаружила, что затащить 

рюкзак не могу. Тогда мне пришлось подумать, как спуститься. Оказалось, что по моим 

следам Полина и Макс с любым количеством вещей залезть не могут, да и я уже устала от 
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бесконечного карабкания. Поэтому мы нашли более лёгкий способ и очутились на 

бамбуковом плато над борзовским обрывом.  

«На это место уж нету карты – плывём вперёд по абрису». Наша пятисотметровка явно не 

отражала местность с нужной нам подробностью. Идёшь вдоль обрыва на северо-восток, 

потом думаешь: «Пора». Впрочем, к нашей чести надо заметить, что спустились мы в 

прекрасном месте. Облезание водопада заняло четыре часа. 

Выше водопада вода очень мутная. Мы хотели перейти на противоположный берег, по 

которому, казалось, идти удобнее, но не смогли: течение сбивает с ног. Поэтому нам 

пришлось пройти по нашему берегу до первой ольхи, склонённой над водой, и, держась за 

неё, как за канат, переправиться на другой берег. Мы поставили лагерь на полпути (считая 

от развилки с водопадом) до сворота на озеро в высокотравье в небольшом ольховом 

лесочке. 

Вершины вулканов стали ещё ближе. Кажется, завтра-послезавтра мы таки сможем 

увидеть остров с их высоты.  

18 июля 

Мы быстро дошли до места, откуда нужно было лезть к озеру. Оставив Полину сидеть 

внизу, мы с Максом полезли вверх по склону ручья. Под выходом на плато оказалось, что 

нужно выполнять акробатические номера. Так как Макс отказался делать их без 

страховки, мы спустились к рюкзакам за верёвкой. Тут оказалось, что то ли Макс, то ли 

Полина вчера настолько устали от карабканий, что решили избавиться от их главного 

виновника – верёвки. Поэтому у нас остались только завязочки от тента – по сути та же 

верёвка, только старая и разрезанная на четыре части.  

 
Озеро в долине ручья Борзова 

Впрочем, со второго раза мы нашли место, где подняться можно было, просто держась за 

бамбук. Приятно видеть озеро: смотришь на него, на вулканы на заднем плане, на Isoëtes 
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под водой и понимаешь, что всё будет хорошо. От озера мы скатились по склону к 

Полининому костерку у ручья минут за десять. 

Метров через пятьсот долина сузилась, и нам пришлось залезть наверх на правый от нас 

борт, чтобы облезть небольшой каньон и водопад со сбивающим с ног течением. Вскоре 

мы спустились обратно в долину, которая, естественно, вскоре вновь обратилась 

каньоном.  

 
Каньон в среднем течении ручья Борзова 

Всё-таки, Уруп очень живой остров. Сложно поверить в то, что сейчас он практически необитаем. 

Да, конечно, на северной и южной оконечности есть люди, но основная часть пространства занята 

только лисами. Думаю, древние уруптяне жили в долинах рек. Они выдалбливали себе пещеры в 

скалах, а чтобы подымающаяся при непогоде вода не затапливала их хижины, строили их под 

самым обрывом. Как они туда забирались? А очень легко, ведь первая заповедь уруптянина – 

«Хочешь жить – умей цепляться». Со временем они освоили почтовое сообщение между реками с 

помощью тех самых разбегающихся по воде перед взлётом птиц. У уруптян была процветающая 

цивилизация. Они использовали в качестве обычного металла золото, охотились на каланов, 

использовали лисьи шкуры, ловили рыбу по осени. И жили бы они так долго-долго, если бы на 

острове не завелась мошка. Она налетала отовсюду, а тех, кто привык спать днём на прибрежных 

нагретых камнях, съедала чуть ли не заживо. Поэтому уруптяне перебрались в другие места. 

Теперь их потомков можно встретить по всему миру. Их легко опознать по лёгкости, с которой 

они преодолевают непроходимые заросли, умению находить то, за что можно зацепиться на 

гладких камнях, удовольствию, с которым они прыгают в ледяную воду и абсолютной 

уверенности в том, что всё будет хорошо. 

Пока мы шли по каньону, кажется, у всех в голове вертелась одна мысль: «только бы в 

конце не было водопада». Его не было. Однако почти на выходе из щели ручей в 

очередной раз повернул, и образовалась глубоченная ванна. Чтобы перебраться на 

противоположный берег, нужно было перескочить с большого валуна на камни поменьше. 
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Прыгать через ревущий поток на скользкий камень, который неизвестно как стоит, – 

сомнительное занятие. Поэтому я, воспользовавшись прекрасной погодой и залив 

болотники, разведала путь. После этого я уже смогла дать руку остальным, чтобы они 

спустились с валуна в ручей и благополучно переправились на другой берег. Всё-таки нам 

сказочно повезло с погодой.  

Перед разделением русла на три идти по ручью опять стало сложно, вернее, невозможно. 

Поэтому мы почти без элементов альпинизма поднялись по левому борту в бамбук, 

прошли пару сотен метров на северо-восток и спустились в левое русло. Здесь начался 

третий мир. Первый был с мощной, но рассудительной и вежливой рекой Рыбная, второй 

– с бесконечными водопадами, прижимами, облазами на ручье Борзова. А здесь, видно, 

уже стал проявляться нрав вулканов, которые иногда гневаются, отчего заваливают русло 

выкорчеванными берёзами и ольхами, но чаще бывают милостливы: берег стал удобным 

для ходьбы, с ольхой, кленово-вейгеловым подлеском и высокотравьем. Там, где ручей 

поворачивает на девяносто градусов, начинается снег. Это кажется волшебством. 

Ползёшь, ползёшь, карабкаешься, прыгаешь в ревущий поток, а потом хоп – и можно 

почти что бежать по твёрдому снегу!  

 
Верховья ручья Борзова: можно почти бежать по твёрдому снегу! 

Мы дошли до очередной развилки, посмотрели на огромный водопад, образованный 

левым руслом, и свернули в правое. Над ним мы нашли уютную полянку, закрытую от 

ветров ольхой со всех сторон. Если бы за водой не нужно было карабкаться вниз по 

склону, то это была бы стоянка мечты. 
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19 июля 

Ручей чередуется со снежниками. Я радуюсь каждому притоку, ведь от этого выше по 

течению становится меньше воды. Из склона бьёт фонтанчик на зелёный склон, наверное, 

так появлялись технологии полива газонов! Вскоре (через два часа после выхода) русло 

ручья заканчивается, а во все стороны отходят одинаковые ложбинки. Мы нашли ту, 

которая не приводила к отвесной скале, и выбрались на плато перед вулканами. На карте 

здесь показан кустарник, но на деле всё занято обычными тундряными вересковыми и 

невысокой ольхой. Во всех понижениях лежит снег. Мы оставили Макса рядом с 

ручейком и ольхой и отправились покорять вулкан Берга.  

 
Тундровое плато на подходах к вулкану Берга 

Я ожидала, что мы будем карабкаться на конус полдня и, возможно, насладимся видом на 

весь остров. Однако, когда мы вскоре забрались на голый щебнистый склон, оказалось, 

что идти дальше некуда, а вулкан Берга перед нами. Это потрясающее чувство, когда то, к 

чему ты стремился целую неделю, убеждая себя верить, что дойдёшь и что ты правильно 

делаешь, что не разворачиваешься на полпути – вдруг внезапно оказывается перед тобой. 

Полину очень развеселило, когда я сказала, что у меня выделились все гормоны. Но это 

правда, ведь это было уникальное ощущение, при котором испытываешь все эмоции 

одновременно. 

Вулкан окружает отвесная стена, а дымящаяся жёлтая от серы вершина находится на 

уровне горы Обойма. Кругом голый щебень, из которого изредка торчат белые пятна 

Saxifraga merkii и островки осоки, а из щелей валунов выглядывает Cassiope. У подножья 

вулкана несколько бирюзовых озёр. Интересно, они тёплые или холодные? Вокруг 

порхают махаоны и совсем нет мошки. Ещё бы, разве Его Величество Берг может 

допустить её присутствие рядом с собой? Представляю, как он зафыркает серой, если она 

посмеет приблизиться к его кратеру. Пускай отсиживается на горе Борзова. Сделали 

почти групповую фотографию («почти», потому что с нами не было Макса).  
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Полугрупповая фотография на фоне вулкана Берга (М. Иванова и П. Волкова) 

Что теперь делать? Впереди ещё полдня… сначала мы подумали забраться на Колокол, 

но, посмотрев внимательно на его отвесные щебнистые склоны, передумали: за последние 

дни мы и так несколько переборщили с альпинизмом. Тогда мы спустились к огромному 

озеру, образованному талыми водами, под горой Обойма. Вокруг озера широкое ровное 

поле, посреди которого горделиво стоят одинокие вулканические бомбы. Само озеро 

тёплое, очень мелкое и с вязкими глинистыми берегами. Мы обошли его кругом, 

посмотрели на Берга с другой стороны, полюбовались на обрыв, обращённый к морю. 

Оттуда слышалось гудение мотора. Примерно в этих числах к острову должно подойти 

судно с вулканологами. Интересно, встретим ли мы их? 

Полюбовавшись на вулканы и договорившись, как (в теории) лучше на них залезать, мы 

стали возвращаться к Максу. Сверху видно, что все долины-притоки рек и ручьёв отходят 

от вулканов полуокружностями, и выпрямляются лишь потом. 

Спускаться мы решили по более общепринятому пути – через реку Весёлая. Чтобы 

попасть в её русло, нужно держаться левой стороны плоскотины, так как остальные 

ложбины приводят к скалистым обрывам. Ещё нужно не забывать постоянно сверяться с 

компасом, ведь около вулканов берёт начало десяток рек, из которых нужная – лишь одна. 

Мы поставили лагерь в семистах метрах от первой развилки на небольшой полянке возле 

домашнего снежника-морозилки (в нём мы хранили сэкономленные полбанки тушенки). 

Пока я не поняла, почему река – весёлая. Разве что дрова приходилось спускать к костру 

Полины по снежнику, как санки с горки.  

20 июля 

Спускаться хорошо: за час доходим до поворота реки, рядом с которым расположено 

озеро. Макс остался на берегу, а мы с Полиной полезли наверх. В первый раз мы чуть 

промахнулись и оказались в ольховом лесочке над озером. Спускаться с нашей позиции к 



 35 

нему было безумием, потому как нас отделяло несколько небольших хребтов, заросших 

бамбуком. Мы представили себя туристами или фотографами, которые забираются чёрти 

куда, чтобы насладиться видом, спустились обратно к реке и поднялись в нужную сторону 

по долине со снежником.  В целом, мы дошли до озера без приключений, даже бамбук 

был только на пути вниз, да и то небольшими полосами. Не каждый может похвастаться 

тем, что плавал с видом на вулкан Трезубец, изучая водную растительность.  

В полдвенадцатого мы продолжили путь. Потом, обсуждая способы попадания на Берга, я 

сказала, что по Весёлой идти совсем просто. Ведь там даже не нужно никуда залезать и 

карабкаться. На что Полина резонно ответила, что, если я слезла с отвесного склона за 

считанные минуты, то это не значит, что облезать ничего не надо. Я долго не могла 

вспомнить, но потом всё же поняла, о чём речь. Так что правильно будет сказать, что хоть 

облазы на реке Весёлой и есть, они незначительны по сравнению с другими, 

встреченными нами. 

Место, где линия реки на карте становится двойной, выглядит, как граница миров. Сверху 

русло завалено огромными валунами, а после слияния долина расширяется, и берега 

оказываются усыпаны галькой. Впрочем, как часто бывает, на границе неспокойно. По-

видимому, недавно сошёл сель, поэтому приветливые издали островки с деревьями 

оказались глубокими запруженными заводями. Однако вскоре выкорчеванные деревья 

вперемешку с камнями сменились более гостеприимным берегом.  

 
Верхнее течение реки Весёлой 

В нижнем течении река решила позабавиться бешеным потоком. Оказалось, что перейти 

её можно только в самых мелких местах, в других частях невозможно было даже 

поставить ногу на камень. К счастью, можно было достаточно долго идти по одному 
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берегу, пока река не поворачивала. Нам встретился только один каньон, который мы 

обошли за пятнадцать минут через бамбук – детский сад. Мы очень боялись, что в устье 

будет нельзя перейти реку, поэтому старались держаться правого берега. На подходе к 

морю нам всё-таки пришлось переправиться на левый, из-за чего мы очень занервничали. 

К тому же казалось, что впереди река поворачивает, что делает наш берег непроходимым. 

Поэтому я нашла нависающую над потоком берёзу, держась руками за которую можно 

было переправиться на нужный берег. Это безумство кончилось хорошо, но оказалось 

ненужным: через сто метров нам пришлось перейти обратно. Оказалось, что в устье реку 

можно перейти без проблем.  

От устья Весёлой до бухты Ирины, где в сейфе лежала оставленная Буркановым еда, 

оставалось всего несколько километров. Наши же продукты почти закончились. Мы 

решили, что раз мы делаем остановки на обед, почему бы не сделать привал на ужин? 

Поэтому, прикончив гречку и тушёнку, мы продолжили путь. Мыс Островной, который 

нам нужно было обойти, к счастью, оказался почти не заросшим бамбуком, чувствуется, 

что мы уже на севере острова. На склоне, обращённом к реке Весёлая, много больших 

валунов причудливой формы. Один напоминает черепаху. Жаль, что сейчас освещение не 

позволяет сделать кадр Черепахуса на фоне черепахи.  

Ноги машинально передвигаются по траве. Хорошо идти с ветерком и без мошки по 

вечерней прохладе. Наконец-то встретили эндемика Курил Pulsatilla taraoi. Я запихиваю 

соцветия в карман рубашки, надеюсь, они доживут до выставки, посвящённой плодам 

растений в Дарвиновском музее. В нос ударяет аромат огненно-рыжей лилии. К клубу 

рыжих прибавилось ещё одно сложноцветное, с ходу не узнаю его (Ligularia). Кроме 

обычной Geranium erianthum появилась G. yesoense. Интересно, она растёт только в этой 

части острова или просто только сейчас расцвела?  

В ручей Бездольный мы спустились метрах в ста от моря по ольхе и высокотравью. 

Начало темнеть. Мы подумали, что теперь уже останавливаться глупо. Мы забрались на 

хребет по берёзовому лесу без особых проблем и опять очутились над обрывом, только на 

этот раз при свете огромной луны. За останцами оказалась широкая ровная площадка, 

спуститься с которой в темноте нам не удалось. Поэтому мы поставили палатку прямо на 

мысу, отогнали назойливую лису, пытавшуюся проникнуть под тент, и уснули. 

Ночью мне приснилось, что спускаться к домику нужно рядом с морем. Я проснулась, 

подумала, что идея не очень, и заснула опять. Тогда мне приснился другой способ, 

которым мы и воспользовались утром. 

21 июля 

Оказалось, что наша лужайка и вправду довольно большая. Прямо под нами на 

приморских плитах нежатся сивучи. Вдали, в стороне Кастрикума, расположено ещё 

несколько похожих на Ирину бухт.  

Мы ещё раз подошли к месту, откуда хотели спускаться ночью. Брр, хорошо, что мы 

передумали. А вот если дойти до самой низкой части хребта (чтобы оказаться не над 

домиком, а несколькими десятками метров дальше), то можно легко спуститься по 

высокотравью.  
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Домик в бухте Ирины. Справа от него – скалы, по которым мы пытались спуститься в 

темноте и над которыми поставили палатку. По центру склона видна наша тропинка. 

Что-то всё сбилось с привычного ритма. На ужин делаем лишь привал, на завтрак 

приходим уже собранными… В сейфе, кроме необходимой еды, мы обнаружили подарки: 

шоколадки и консервированные персики.  

Макс хотел остаться в этом сладком мире, где господствует сгущёнка, но у нас не было 

второй палатки. А ночевать под тентом в обители мошки равносильно безумию. Поэтому 

мы собрались на неделю и отправились на другую сторону острова вместе.  

Мы поднялись на перешеек почти у края мыса на самую высокую точку. Вдали, как 

огромный айсберг, возвышается кекур (скорее всего, скала Палец). Полюбовавшись на 

сивучей и домик, мы спустились по хребту на перемычку, с которой скатились в ручей 

Шиповниковый.  

В ручье видны человеческие следы. Интересно, кто же здесь ходил? Может быть, тот 

самый маячник, которого мы встречали в прошлом году? Или вулканологи… 

Сначала идти неудобно: ручей расходится на множество рукавов, а русло перегорожено 

шлагбаумами-ивами. Галька как будто рассыпана из цветочного горшка.  

Потом ручей превращается в дорогу из изумрудного кирпича. На дно время намыло окиси 

разных металлов, поэтому регулярно русло оказывается устлано аналогом асфальта. На 

карте кусок ручья в его верхнем течении не пропечатан. Интересно, что это значит? 

Наученные проказами ручья Борзова, мы, конечно, решаем, что ручей в этом месте уходит 

под землю, а участок суши покрыт бамбучником. Однако, оказывается, что это просто 

ошибка картографов: на участке в сто метров у них не пропечаталась синяя линия. Мы 

остановились на небольшой полянке в высокотравье перед хребтом Шокальского. 
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Дорога из изумрудного кирпича: ручей Шиповниковый 

22 июля 

Сегодня день без особых приключений. На перевале между ручьями Шиповниковым и 

Сквозняковым почти нет бамбука. Со стороны Тихого океана валит туман. Из-за этого 

трава стала мокрой и приходится идти в раскатанных болотниках и химзе. Впрочем, химза 

выступает и как защита от мошки, которая окончательно потеряла совесть, и лезет под 

капюшон и в рукава. Мы спускаемся в исток, расположенный под вершиной 353 метра. 

Ближе к ручью появляется бамбук, но он ниже человеческого роста, а, кроме того, на 

спуске не очень важно, что под ногами. 

Ручей Сквозняковый оказывается скользняковым. Все камни заросли слоем водорослей, 

из-за которых мы идём с такой же скоростью, с которой шли по бушующей реке. Прошли 

несколько живописных водопадов, но все они были препятствием для детского сада: 

залезать в бамбук и распутывать верёвку не пришлось ни разу.   

Мы вышли к берегу океана ранним вечером. Туманно. Огромная песчаная литораль. Мы 

так обрадовались субстрату, по которому можно просто идти, что по твёрдому песку 

дошли до следующей реки Левша, расположенной в двух километрах, всего за двадцать 

минут.  

Весь песок усеян лисьими следами, но, по-видимому, из-за того, что высадиться на берегу 

Тихого океана сложнее, чем на берегу Охотского моря, здешние лисы не знают человека, 

а потому не ассоциируют его с едой и убегают при одном нашем появлении.  
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Твёрдая песчаная литораль великого, но страшного Океана 

23 июля 

Сегодня сбылась давняя мечта Макса: он остался один в лагере, по его собственному 

выражению, «куковать», пока мы отправились изучать новые озёра и старицы. 

Удивительное чувство, когда после двух недель лазаний можно просто идти налегке по 

ровному, слышите, ровному субстрату. От океана веет могильным холодом, поэтому 

неудивительно, что всё затянуто туманом. На скалах Ани и Ото валяются антуры. Они с 

непередаваемой тоской глядят в камеру, надеясь, что я её уберу и, желательно, уберусь 

сама, а когда понимают, что я никуда не денусь, с грустью взглянув на камень, плюхаются 

в воду. По воде плавают рядки каких-то морских птиц.  

 
Грустный антур на фоне рядка каких-то морских птиц 

Мыс Хива притворяется, что его можно обойти по берегу. Однако вскоре морские 

водоросли сменяются водой и приходится возвращаться. Этот мыс легко облезть поверху. 
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Просто подняться на несколько десятков метров по приморскому лугу и… оказаться на 

болоте! Настоящем болоте, как в Карелии! Да, на Урупе и вправду есть всё.  

К океану спускаются потерявшиеся во времени снежники. На всём острове уже полтора 

месяца не было ни капли осадков, а они даже и не думают таять на высоте пары метров 

над уровнем моря. Всё-таки, океан велик, но страшен.  

Дошли до реки Ущельная. Говорят, в её устье раньше была погранзастава. Чуть выше от 

устья через реку натянута относительно новая толстая верёвка. Сейчас на ней можно 

качаться над ручьём как на качелях. Даже любопытно, когда и кому понадобилось 

переходить эту реку.  

Мы поднялись рядом с этой верёвкой по небольшому распадку. Мне опять чудятся чьи-то 

следы. Время от времени казалось, что мы идём по дороге. Возможно, когда-то она и 

вправду здесь была, но сейчас на следы былой цивилизации указывают только колесо от 

телеги и стёкла. Сверху высокий просторный ольшанник с шеломайником. Мы побродили 

минут десять по однотипным ровным площадкам, ничего не нашли и отправились на 

болото. А я-то уже надеялась найти кусты чёрной смородины, как на Симушире… 

Озёрки – однотипные мочажины с Potamogeton fryeri, Sparganium, Isoëtes и Utricularia × 

ochroleuca. На сухом поднятии среди лишайников нашли полянку цветущего Bryanthus – 

на мой взгляд, одного из самых нежных растений из семейства вересковых. 

 
Самое нежное вересковое в цвету 

Мы пообедали в одном из едва сочащихся ручейков, стекающих с приморских склонов, и 

за полтора часа вернулись к Максу. По пути раздумывали, что делать дальше – идти 

осматривать озёра около реки Встречная или оставить их на завтра. За этой рекой и мысом 

Чёрный раньше была погранзастава Алеутка. Это место нас манило, так как все годы до 

этого не было острова, на развалинах погранзаставы которого мы бы не нашли десяток 
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новых для острова видов. Однако, учитывая то, что мыс Чёрный представляет собой 

непропуск, если идти на Алеутку, то озёра по пути, скорее всего, посмотреть не успеем...  

Наши раздумья разрешились сами собой. Когда мы присели на брёвна, чтобы выдать 

Максу растения с Хивы для гербаризации, он сказал, что хочет сообщить нам одну 

новость. По своему спутниковому телефону, который зачем-то взял с  собой, Макс  

обмолвился маме, что распух от мошки, мама разволновалась и заказала частный 

вертолёт, который прилетит завтра и увезёт от нас Макса. Нас этот вертолёт с остановкой 

в бухте Ирина доставит до Токотана. Интересно. Ну что же, пойдём осматривать 

оставшиеся в здешних краях озёра.  

От последних новостей у нас выделилось много адреналина, поэтому мы прошли первые 

километры с бешеной скоростью. Я, по-видимому, не очень внимательно смотрела по 

сторонам, а потому заметила топорка на кромке океана, только когда почти наступила на 

него. Если я была взбудоражена новостями, то топорок, кажется, пребывал в нирване и 

долго отказывался замечать меня. Только через полминуты он лениво улетел в морской 

туман. Начался дождь. Первый дождь с момента высадки на Урупе! В голове вертится 

«Дождь, дождь, лужи на асфальте»10. Дорога в тумане и вправду кажется ведущей в 

никуда. 

Почти на всём протяжении пляжа песок, только на мысу Перевалочный разбросаны 

камни, но они не сильно затрудняют путь. Напротив мыса со скалы в тумане грустно 

смотрит антур.  

Ручьи Встречный и Щелевой, слившись, образуют настоящую Реку. Её нельзя перейти в 

устье, в долине расположен пойменный луг, а по берегу раскиданы отшнуровавшиеся 

старицы. Сначала мы шли вдоль реки, но потом пришлось свернуть в высокотравье. 

Мокрый бамбук – отвратительная вещь. Он умудряется проникнуть под химзу и намочить 

всю одежду. И откуда в нём столько вредности? 

Мы прошли немного по одному ручью вглубь, надеясь, что он приведёт нас к старицам. 

Однако мы лишь побывали в бамбуковом туннеле со смыкающимся сводом. Примерно по 

такому ходили девочки, когда в первый раз встретили Тоторо11.  

Старицы оказались однотипными. Sparganium glomeratum, Potamogeton berchtoldii и 

Hippuris. Зашли к озеру Прибрежное (лучше это делать от моря с обращённой к реке 

стороны мыса), которое оказалось загажено птицами. Никаких растений, кроме Isoëtes, мы 

не нашли. В полумраке мы осмотрели последние озёра в долине ручья Перевальный, не 

увидели ничего, кроме приевшегося P. fryeri, съели по карамели «Взлёт» и отправились 

прямиком домой.  

                                                           
10

 Дождь, дождь, лужи на асфальте, / Чёрные колеса, серая вода, 

По всем краям дождь, встречным посигнальте, / Покажите им дорогу в никуда. 

О. Медведев. 

11
 Эпизод из мультфильма Миядзаки. 
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В темноте приморский берег ещё больше стал напоминать дорогу в никуда. Из-за того, 

что береговая линия волнистая, становится непонятно, идёшь ты по берегу или по океану. 

Похоже на возвращение на яхте «Эмма» с острова Медный. Начинаю прикидывать, 

сколько мы сегодня прошли. Утренний заход – километров пятнадцать. Вечерний заход… 

Нет, не хочу считать, кажется, что если ноги узнают цифру, то перестанут идти сами по 

себе. Километра за три до лагеря почувствовали запах дыма, из-за этого каждая река стала 

казаться нашей. Перед одной мы даже долго смотрели на GPS, чтобы убедиться, что мы 

не прошли Макса. Наконец, в десять вечера мы увидели его костёр.  

За время нашего отсутствия планы Макса несколько изменились, поэтому после серии 

телефонных переговоров с Полиной вертолёт отменился. 

24 июля 

Сегодня встали поздно, в восемь. Так как ходить два раза одним и тем же путём 

неинтересно, мы стали подниматься по реке Левша. Начало прекрасное, даже камни почти 

нескользкие. В заводях плещутся гольцы. С мест со спокойным течением вспархивают те 

самые вестники водопадов – птицы, разбегающиеся по воде.  

Седьмой от устья (из обозначенных на карте) приток Левши вначале показался достаточно 

милым, некоторые его участки даже любезно были «заасфальтированы». Однако потом 

началась череда узких ванночек с водопадами, каскад которых кончился промоиной в 

скале, по которой пришлось карабкаться враспорку. Последние пятьдесят метров перед 

перевалом12 мы прошли по азимуту через бамбук. Спустились по аналогичному субстрату 

в долину реки Обжитой, где и поставили лагерь в пятистах метрах от перевала на полянке 

в высокотравье. Вокруг мало хороших дров.  

 
Материковские деревья в долине реки Обжитой 

                                                           
12

 Примерные координаты перевала: N 46.04833° E 150.18015° (там мы собирали очередную травку). 
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25 июля 

Сегодняшний день – продолжение вчерашнего. Река Обжитая идеальна для спуска: камни 

не скользкие, течение слабое, глубина небольшая. Перед одной из последних развилок 

пришлось облезть водопад по правому борту ручья. Нам очень не хотелось забираться в 

бамбук, поэтому мы провернули несколько акробатических трюков на почти отвесном 

склоне с надёжными ольхами, а потом спустились по уже более пологому бамбуково-

высокотравному склону.  

После отметки «18 м» мы шли до устья, как казалось, очень долго. Река постоянно 

меандрировала, из-за чего приходилось уходить в высокотравье посреди ив. Огромные 

белокопытники выросли ровно настолько, чтобы каждый из нас мог найти свой размер и 

прятаться, как под пляжным зонтиком, от солнца. Ивы и берёзы своей толщиной больше 

всего походят на материковские. Так и представляешь себе, как уляжешься на них летом 

на даче с книжкой, время от времени прыгая в воду. Мне очень хотелось хотя бы посидеть 

на их толстых шершавых стволах, но я вовремя вспомнила о мошке, которая тучей 

налетает на всякого, кто желает отдыхать, и передумала.  

Треугольником показывается гора Алисова. Рядом с устьем в долине реки много 

останцов. В бухте тепло и хорошо. Досаждает только лиса, которая норовит стащить даже 

несъедобные вещи и не понимает, когда я швыряю в её сторону камни и палки. Если она 

не прекратит свои шалости, то в следующий раз в неё полетит горящая головёшка. 

Непригодный для проживания дом в бухте Ирина 
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26 июля 

Нагонный ветер доставил в нашу реку морскую воду. Хорошо, что Полина всегда готовит 

завтрак с вечера13, иначе бы пришлось пить солёную.  

После завтрака распихиваем еду на десять дней по рюкзакам: до золотоискателей 

пополнить свои запасы нам будет негде. Несколько пачек крупы мы оставляем в сейфе – 

нам не дотащить, а кому-нибудь авось да пригодится. Ещё оставляем сгущёнку. Пять 

литровых бутылок – перебор. Хотя для кого как: Макс вот считает, что можно выпивать 

по бутылке в день. 

Своей тропой, хорошо заметной на склоне, возвращаемся к реке Весёлая. Над ручьём 

Бездомный ноги нашли копаную тропу14, интересно, с каких времён она сохранилась? 

На мысу Островной всё не по правилам. Виден конус Трезубца, направленный куда-то 

вбок. Прошлогодняя трава образовала толстые подушки на земле, в которых вязнут ноги, 

а бамбук невысокий и негустой, из-за чего по нему удобно идти. Где про такое слыхано?  

 
Боковой кратер горы Трезубец 

Я заставила Полину сфотографировать меня на фоне того камня-черепахи. Стыдно 

признаться, но когда я узнала, что Макс улетит на вертолёте, то в первый момент 

(конечно, уже после того, как я поняла, что вдобавок ко всему мне придётся тащить ещё и 

палатку) больше всего я расстроилась из-за того, что не смогу сделать этот кадр. Сначала 

я упиралась и отказывалась делать то, что мне говорила Полина, и даже попробовала было 

обидеться, но потом всё же встала под правильным углом к солнцу. По-моему, кадр 

получился отличный. Черепахус и Черепах.  

До Весёлой мы дошли за три часа. За это время мы придумали, что на горе Борзова 

переплетены между собой кедровый стланик и ольшанник, а из всего этого торчит самый 

разветвлённый и густой бамбук на свете. Кроме этого, там живёт медведь. Он очень 

голодный и злой, так как его беспрестанно атакует самая зловредная мошка на свете. 

Стоит ли говорить, что когда мы увидели реку Наталия, в устье которой в полную воду 

нельзя пройти, то, недолго думая, присвоили ей фамилию Борзая.  

                                                           
13

 «А сегодня что для завтра сделал ты?». 

14
 Начало спуска по тропе с м. Островной на восток: N 46.09620° E 150.15953° 
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Черепахус (тотемное животное Маши) и каменный Черепах 

Отобедали в ручье перед мысом Обвальный. На сладкое мы с Полиной едим козинак, а 

Макс отхлёбывает от лакомой сгущёнки. Обвальный – первый из серии непропусков 

перед уже знакомыми местами. Он выступает в море квадратом со стороной семьсот 

метров, которые покрыты не самым приятным субстратом. Что же я говорю про мыс, 

когда ещё сижу у костерка на берегу? Мне кажется, что забраться можно справа от 

водопада. Если пройти до того камня, а потом обойти вот так, а потом мимо того камня, 

то даже не получится альпинизма. Хотя можно попробовать залезть по заросшему 

бамбуком склону. 

Ползу за Максом по крутому сырому склону, покрытому шеломайником. Главное, 

соблюдать дистанцию, иначе можно получить болотником по голове. Забрались в бамбук. 

Теперь мы на уровне водопада. Выше лезть не получается: склон отвесный. Поэтому 

пришлось вернуться к изначальному плану.  

Когда смотришь снизу, то понятно, к какому камню нужно лезть. А из высокотравья и 

бамбука всё выглядит совсем по-другому. Я оставила Полину держать мой рюкзак, а сама 

побегала вправо-влево вдоль скал в поисках хорошего подъёма. На уровне водопада скалы 

немного расступаются и можно подняться наверх без особых проблем. Правда верёвку я 

всё же натянула, хотя мне это с каждым разом всё меньше и меньше хочется делать. На 

ней потёртости! Что будет, если она лопнет под чьей-нибудь тяжестью? По-моему, лучше 

уж полностью полагаться на себя. Кстати, мы решили, что если кто-нибудь будет 
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двигаться в обратном направлении, то ему лучше перейти ручей с водопадом и после 

спуститься, ведь вниз по бамбуку по отвесному склону идти совсем не сложно15.  

На мысу наступил черёд Макса. По-моему, ломиться несколько часов на запад через 

местами чернеющий от злости бамбук – настоящее геройство. Я так не могу. А Макс 

говорит, что поймал дзен и разгребает стебли, как лось. На спуске в ручей началась трава! 

Очень хочется уклониться на север, но этого ни в коем случае нельзя делать – спустишься 

в обрыв. 

Ручей заканчивается лавовым языком. Всё хорошо, только дров нет. Поэтому мы прошли 

ещё несколько десятков метров по бровке приморского обрыва до следующего ручья, 

стекающего плоским водопадом в море. По нему удобно спускаться. По всей видимости, 

вода, хоть этого и не чувствуется на вкус, минеральная: русло выстлано плотными 

водорослями всех оттенков зелёного, а вода белёсая и тёплая. В свете заходящего солнца 

и без того рыжие осыпавшиеся стены приморского обрыва стали золотистыми, а зелень 

водопада стала отливать коричневыми нотками. В море туда-сюда плавают два калана. 

Над мысом Шаутен взошла первая звезда. Завтра нам предстоит обходить его. 

 
Райское место для ночлега после мыса Обвальный: Полина с тоской смотрит на карту 

27 июля 

Ночью дул сильный ветер. Сильный, но тёплый, из-за чего даже открытые тамбуры 

палатки не помогали справиться с жарой. Над северной оконечностью острова нависли 

тучи, светящиеся от лучей солнца. По морской гальке быстро дошли до мыса Сивый. Это 
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почти что образцовый непропуск. Легко забираешься по траве вдоль долины крохотного 

ручейка у подножья мыса, лакомишься сочной сладкой шикшей, чуть проходишь вдоль 

мыса, любуясь окрестностями, и спускаешься по очередной долине к морю. И всё это за 

полчаса. Всегда бы так. 

Однако на Урупе есть всё, в том числе мысы с разным характером. Мыс Шаутен – одна из 

достопримечательностей у туристов, путешествующих на «Афине». Наверное, их 

привлекает его форма, напоминающая сгорбившегося великана. А может быть, их 

восхищают приморские скалы (хотя, на мой взгляд, та же бухта Ирина смотрится 

живописнее). По мере приближения к мысу моё восхищение окончательно пропадает. Как 

его облезть?  

 
Вид на грозный мыс Шаутен с образцового мыса Сивый 

Кажется, если идти вот по этой зелёненькой полоске, можно перейти на ту, а потом на вон 

на ту и… как известно, есть только одни способ проверить. Лезем сразу с рюкзаками. 

Камни покрыты толстым слоем шикшевого ковра. За него можно зацепляться пальцами и 

подниматься выше и выше. Мысли о том, что будет, если этот ковёр окажется 

недостаточно прочным и порвётся на лоскутки, заедаю сочной шикшей. Залезла до первой 

относительно горизонтальной (если поставить рюкзак, то он не скатывается) площадки. У 

Полины и Макса проблемы: им нужна верёвка. Смотрю на потёртости. Ох, как же мне не 

хочется, чтобы они повисали на ней. А что будет, если все эти потёртости перерезать и 

связать верёвку из множества кусочков? Пожалуй, это самое разумное.  

Часть дела сделана: мы все вместе сидим на этой узкой площадке посередине 

приморского обрыва. Ползу на разведку. Ой, очень круто. Какие красивые диски камней 
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торчат из той осыпи! Надо лезть дальше. Большие камни. А как их обойти? Хм, Игнатов 

говорил, что таинственный мох Takakia в Британской Колумбии растёт на сырых 

приморских склонах с обратной стороны камней. Так-так-так. Есть здесь какой-нибудь 

маленький мох? О, что-то есть. Запихиваю комок земли с крохотными растеньицами в 

нагрудный карман рубашки. Зря я сюда забралась. Выбираюсь к другой стороне камня. 

Интересно, а этот кусок шикшевого ковра меня выдержит? Выдержал.  

Я наверху. Ой-ой-ой. Я боюсь сыпучек. А ещё я боюсь узких пилообразных хребтов. 

Вокруг очень красиво. Подо мной ровный галечный берег. Это снизу. А прямо подо мной 

несколькометровый обрыв в обе стороны. Какие милые тундряные растения тут растут. 

Зачем трясутся руки? О, какая плита-диск торчит из склона. Наверное, в те времена, когда 

остров ещё только формировался, здесь творилось что-то невероятное. Эй, ноги, только 

вы не начинайте трястись!  

 
Окрестности мыса Шаутен (когда остров формировался, здесь творилось что-то) 

Кажется, если мне здесь страшно, то Полине и Максу сюда лучше не подниматься. 

Значит, надо спускаться к ним обратно. Только сначала нужно успокоиться самой. Можно 

сфотографировать все окрестные виды, посмотреть на цветочки. Если шикшевый ковёр 

выдержал меня на пути туда, то он выдержит меня и теперь. Правильно? Правильно.  

Каким-то образом я спустилась. Теперь нужно что-то придумать. Можно залезть обратно 

на мыс Сивый и пройти верхом оттуда, но это влечёт за собой долгий бамбук, а ещё мы не 

знаем, какие скалы ждут нас там. Независимо от друга нам с Полиной в голову приходит 

одна и та же мысль: можно оплыть мыс по морю! Эта идея не совсем безумная, так как 

сегодня море идеально спокойное, а солнце жаркое.  

Макс, едва оказавшись на ровном берегу, умчался за тридевять земель разводить 

обеденный костёр. Мы решили, что я попробую сплавать на разведку: кажется, что, если 
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проплыть всего десять метров, то можно вылезти на лавовый язык и, возможно, 

спуститься на ровный берег. Лезть в воду совсем без ничего не хочется, поэтому я надела 

термокофту. Нужно взять с собой болотники – ведь мне придётся лазить по колючим 

камням. Если надеть болотники, то они утянут меня на дно. Если свернуть их как плотик, 

то будет неудобно быстро плыть. Поэтому я привязала их к верёвочке, которую 

перекинула через шею: так в случае чего можно будет их быстро скинуть (почему-то в тот 

момент меня мало интересовало, что я буду делать, если окажусь без обуви посреди 

острова). Ещё я взяла с собой свисток, чтобы просигналить Полине при проблемах.  

Захожу в болотниках. На камнях скользкие ламинарии. Могильно ледяная вода начинает 

затекать в болотники, но меня это не напрягает. Нужно проплыть два метра и выбраться 

на уступ. Немножко жутко, хоть я и знаю, что ноги у меня никогда не сводит. Почему-то 

начинает вспоминаться Титаник. От уступа можно проплыть десять метров до лавового 

языка напрямую, а можно двигаться меньшими отрезками: сначала до грота метров пять, а 

потом пару метров до камней. Я решила плыть через грот. Оказалось, что в нём так же 

холодно, как и в море. Доплыла до камней и, вцепившись в ламинарию, выбралась наверх. 

Интересное ощущение. Теперь я точно знаю, что в ледяной воде у меня ничего не сводит. 

Только страшно.  

По тёплым камням взбегаю наверх. Нужно подняться по выступающим из камня уступам, 

какие бывают на тренировочных площадках в альпклубах. После этого оказываюсь на 

лугу, наклонённом градусов под тридцать к морю. По нему совсем легко идти, видно, что 

спуститься к ручью Дарья отсюда будет элементарно. Возвращаюсь к берегу моря.  

Изначально предполагалось, что я сплаваю туда-обратно, пообедаю, и, если разведка 

окажется успешной, мы все вместе завернём рюкзаки в полиэтилен, тент от палатки и 

плащи и переплывём. Однако теперь я не уверена, что хочу плыть ещё раз. Камень, на 

котором я сижу такой тёплый, а море такое холодное…  

Полина ушла сообщать Максу о новом плане, а мне остаётся лишь ждать. Как хорошо, что 

мошка не знает, где сидит столь беззащитная жертва. Без часов время идёт исключительно 

медленно. Я успела спеть Синеруких Джамблей раз десять, высохнуть, поскакать по 

камням. Наконец, Полина с Максом появились около мыса. Ну почему они так долго 

копаются? Ладно, ладно, я понимаю, что они упаковывают рюкзаки. С моря начал 

наползать промозглый туман: «О, согласитесь, не самое лучшее времечко выбрал мой 

друг»16… 

Июль и вправду раскалённый. Спеть что ли и эту песню? Откуда-то издали доносится то 

ли шум воды, разбивающейся о далёкий камень, то ли ворчание обитателя моря. Из-за 

скалы показался плывущий тюк. Полина с Максом что-то долго обсуждают. Им нужно 

быстрее плыть, как можно столько сидеть в этом могильном царстве? Полина плывёт. Я 

сразу понимаю, что всё будет хорошо. Ещё бы, ведь её далёкие предки жили в море! Рука, 

Полина на берегу. Прыгает и говорит всё, что думает про свои ощущения. Теперь черёд 

Макса. Полина кричит ему, чтобы он снял часть своих тяжёлых вещей, которые он надел 

для утепления – они будут тянуть его на дно. Поэтому Макс привязывает к верёвке от 
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тюка свои штаны, свитер и штормовку. Макс прыгает. Боже, у него же совсем дикое 

выражение лица. Почему он держится руками за тюк и барахтает ногами? Нужно плыть 

изо всех сил, неужели он не понимает, что важна скорость? Я сижу в позе готовности, не 

очень понимая, как буду вытаскивать Макса, если он начнёт тонуть. Полина начинает 

кричать, как тренер или болейщик: «Давай, давай, давай!». Помогает. Он не может 

выбраться на камни, хоть мы уже тянем его изо всех сил. Штаны отвязались от верёвки и 

теперь покачиваются на морской ряби. Макс зачем-то взял верёвку в основании, из-за чего 

привязанный к кончику карабин затонул и зацепился за камень. О, приплывшие штаны 

Макса весьма кстати: из них торчит нож. Покойся, карабин, на дне морском! Вытаскиваем 

тюк на камни.  

Рюкзаки, как и следовало ожидать, почти не намокли. Но сейчас нас больше интересует 

кое-что другое. Макс с непонятной гримасой и пеной на губах говорит «Ддддддд». 

Полина отправляет его вперёд разводить костёр и греться. Я понимаю, что, может быть, 

это не самое правильное, ведь то, что элементарно для меня, не обязательно столь же 

просто для Макса, особенно плохо соображающего. Но у меня не хватает сил на всё и 

сразу: нужно выжать мокрые вещи и привязать их к рюкзаку. Слышен грохот камней. Что 

это? Предчувствуя недоброе, выглядываю из-за камней. Макс лежит в тридцати 

сантиметрах от трёхметрового обрыва к морю. Оказывается, один из камней выскочил из 

каменной стены, когда Макс за него ухватился. Каким-то чудом ничего серьёзного с 

Максом не случилось, только появились ссадины. Помогаю ему встать, пытаюсь 

успокоить, велю сидеть смирно и никуда не ходить. Спускаюсь обратно к Полине. 

Чувствуем запах дымка. Это ещё что? Опять выглядываю из-за камней. Макс пытается 

поджечь три палочки сухих водорослей и осыпавшейся сверху травы. В голове голос 

Сергея Менделевича17 говорит: «Чем бы дитя не тешилось».  

 
Мыс Шаутена с другой стороны (мы шли по лугу над обрывом слева). 

Кажется, что мыс можно легко облезть по седловине справа, но это не так. 
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Идти дальше, пока Макс не в адеквате, неразумно. Поэтому я выдаю ему куски сахара, 

припрятанный на крайний случай (кажется, он наступил) кусок шоколада, халву, свои 

сухие свитера. Кажется, действует.  

Теперь уже и мне страшно лезть на эту стену (хотя до этого я лазила туда-сюда раз 

десять). Всё-таки забираюсь, скидываю верёвку, по которой все заползают наверх. 

Спускаемся в бухту. По пути советую Максу не рассказывать маме по спутниковому 

телефону про сегодняшние события. 

В бухте царит другой мир. Светит яркое жаркое солнце, под которым все подмоченные 

вещи быстро высыхают. В реку Дарья, по-видимому, недавно сошёл сель, поэтому вода 

мутная с кусочками песка и камней. Макс интересуется, надо ли включить нас в список 

мормлеков для Бурканова. Жизнь наладилась! 

28 июля 

Ночью с трудом убедила себя, что мы никуда не идём. Это какой-то кошмар: каждую ночь 

мне снится однотипный сон, в котором я оказываюсь посреди бушующего потока или 

отвесного склона, просыпаюсь и не понимаю, что лежу в палатке. Почему мне не могут 

сниться цветочки или бабочки? 

Идём по морскому берегу со скоростью Дарья-Марья в час. Камни среднего размера, как 

раз такие, которые не укатываются в разные стороны и которые не приходится облезать. 

Вода во всех ручьях мутная. Слышен далёкий шум мотора. От моря на прибрежные 

склоны наползает туман. Где-то около берега ворчит то ли антур, то ли калан. На полпути 

к Рыбной приморский склон уходит в море перевёрнутой буквой «Г». Со скал свисают 

бурые водоросли. 

 
Приморский склон плавно уходит в море 
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На последнем мысу перед выходом к заливу Смуглый пришлось перелезать через глыбы. 

Сегодня мы идём непривычно быстро для последних дней: через четыре с половиной часа 

после выхода мы у реки Рыбной. Круг замкнулся. Как лучше преодолевать этот участок 

пути между реками Рыбная и Весёлая? Мне больше понравилось через ручей Борзова. С 

другой стороны, у каждого из этих способов хватает недостатков (и достоинств, 

наверное).  

Рыбная разливается перед морем, а потом стекает в него узким стремительным потоком. 

Кажется, нижний пласт воды заполняет собой вода из ручья Борзова. По крайней мере, 

галька ускользает из-под ног, из-за чего кажется, что я левитирую над дном. Я поскорее 

перешагнула это место и выбралась на берег. Полина с Максом решили попробовать 

найти место с более медленным течением и дошли до переката в широкой части, где под 

ногами спокойные скользкие камни и довольно глубоко (кажется, они залили болотники).  

От Рыбной до мыса Отливного идём дольше, чем в прошлый раз – целых три часа. 

Кажется, в данном случае сдерживающий фактор – я. Что делать, по зарослям я могу 

скакать сколько угодно, а на ровном берегу у меня сразу начинает болеть спина. На 

прибрежных камнях много выброшенных рыб пинагоров, похожих на инопланетных 

пришельцев. Ближе к мысу литораль становится песчаной с норками-дырочками 

пескожилов. 

Облезаем мыс Отливной своим путём: перед самым крутым местом18 поднимаемся к 

ольхе, затем по ней до луга. Полина и Макс требовали, чтобы я дала им верёвку, но я 

отказалась: стволы прочно заякорены в склоне, пусть держатся за них. По пути впервые на 

острове увидели Boschniakia и собрали новую, как потом выяснилось, орхидею для 

острова – Listera pinetorum. По лугу прошли до оконечности мыса, а оттуда забрались на 

юг на вершину горы, откуда благополучно спустились по бровке обрыва в долину ручья. 

Кажется, то, что за почти три недели мы не встретили ни одного человека, не 

укладывалось у нас в голове, поэтому мы постоянно искали следы чьего-то присутствия. 

Поэтому, увидев хорошо протоптанную тропу на лугу, мы заверили друг друга, что это 

следы туристов. Потом, конечно, мы поняли, что это всего-навсего наша тропа… У 

подножья мыса прекрасное место для лагеря. 

29 июля 

За час мы дошли до мыса Непройдёшь, того самого, под которым соревновались в 

громкости лис и ворон. Из-под камня торчит обугленная костровая палка, так хочется, 

чтобы она указывала на не наши следы, но закреплена она ровно в том месте, где мы 

обедали три недели назад.  

Я заглянула в путевой дневник, где описываю обход каждого препятствия, и 

удостоверилась, что подниматься нужно так, как хочется, то есть перед самым началом 

обрыва. Спускаться нужно к основанию осыпавшегося склона, туда, где начинается 

долина ручейка. По её ближнему к мысу борту – удобный спуск на пляж. Время обхода 

мыса – час двадцать минут. По здешним меркам это хороший результат. В бухточке 

                                                           
18

 N 45.98746° E 149.90518° 
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плавает калан, смакующий рыбу: куски, готовящиеся к отправке в пасть, он держит на 

брюшке.  

Мыс Ключевой сегодня без тумана. Я залезла в верхнюю ванну, которую кто-то в прежние 

времена оборудовал для купания: дно ванны выстлано брезентом, рядом стоит 

проржавевшая табличка, с которой уже осыпались все буквы, а перед ванной вколочена 

скамейка для переобувания. Если особенно не ёрзать, то можно добиться того, что сера не 

поднимается со дна, делая всё на своём пути белым. Ванна стекает на пляж по почти 

отвесному склону, поэтому можно лежать, как на балконе, и любоваться видом на почти 

идеально спокойное море. 

В десяти минутах хода от горячих источников есть пресный ручеёк, в устье которого мы и 

отобедали. Пляж сделался широким и песчаным – чувствуется приближение Токотана. 

Мы остановились в устье реки Рудакова. Полина осталась налаживать лагерь и готовить 

ужин, а мы отправились к озеру, расположенному под горой Рудакова. Первую сотню 

метров мы прошли по реке, потом в месте, где она начинает неприлично меандрировать, 

отвернули в высокотравье и свалились в русло сухого ручейка. Это оказался на редкость 

удачный способ попадания к озеру. Русло перегораживали стволы и ветки ольхи, но 

путнику, идущему без большого рюкзака, они не помеха. За пятьсот метров до озера русло 

начало забамбучиваться, поэтому вскоре мы выбрались из него и пошли по азимуту. Чуть 

бамбука, чуть кедрача и мы вылезли на склон горы, покрытый карликовым стлаником, 

всевозможными вересковыми и луговой травкой. Мы старались держаться ближе к долине 

следующего ручейка и по борту над ней дошли до перевала, от которого всего пятьдесят 

метров до озера по негустому кедровому стланику.  

 
Вид на мыс Ключевой с горы Рудакова 

Озеро оказалось идеальной круглой формы с тёплой водой, круглыми булыжниками и 

полностью лишенным растений.  

Ближе к вечеру мы подумали, что сейчас наше счастье в футболках разрушится 

появлением мошки, но этого так и не случилось. Вспоминаются какие-то лекции про гнус, 
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в которых говорилось, что у мошки есть двухнедельные волны численности. Надеюсь, мы 

не застанем следующую волну.  

 
Идеальное озеро Рудакова в окружении скромного кедрового стланика 

Свистим в свисток на подходе к лагерю, чтобы Полина поставила разогреваться ужин. 

Река уходит в море золотистой дорогой. Поднимается уже привычный вечерне-ночной 

ветер.  

30 июля 

Доходим до Токотана за два часа. Кажется, со времени нашего последнего появления в 

этих краях следов стало больше. А, может быть, нам опять кажется. Тушка нерки тоже 

исчезла с тропы. В домике взяли банку тушёнки, оставленную кем-то в прошлом году, и 

две упаковки дошираков. Дополнительная еда нам не помешает. Ещё забрали 

оставленную на пути туда банку сгущенки, значит, Макс сможет упиться сладким 

лакомством в ближайшие приёмы пищи. Рюкзаки становятся тяжелее: кроме еды 

добавились ещё и оставленные на пути туда вещи. Теперь у нас опять есть хорошая 

верёвка (мы отрезали от 25-метровой 15 метров, второй кусок оставили в домике).  

Начали путь вглубь острова в десять утра. Почему-то в озере не плещется нерка. Сплавала 

за колосящимся на поверхности воды Potamogeton × nitens. Вода почти такая же тёплая 

как и в озере Рудакова! В выбросах попадается много Batrachium, но почему-то в озере 

белых цветочков нигде не видно. Вдоль берега удобно идти по торфяно-земляному мату.  

Уходим вглубь острова по первому ручейку в дальней оконечности озера. В зарослях 

Petasites больше не светятся белые головки орхидей и черемши. Из-под огромных листьев 

Lysichiton застенчиво выглядывают соцветия. Carex lyngbyei всё также хлопает ставшими 

ещё более длинными чешуями, извиняясь за свою колючесть.  

В заболоченном русле ручейка нашла заросль цветущего водяного лютика, который мы на 

радостях даже заложили в колхицин. Наконец, мы нашли нормальное русло реки, 
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прятавшееся под правым (по ходу движения) бортом долины. Ручей можно поставить в 

пример многим потокам этого острова: ни одного водопада, скользкого камня и места с 

высоким уровнем воды. Однако за шестьсот метров до Токотанского перевала долина 

ручья забамбучилась. Перспектива продираться свозь заросли нас совсем не прельщала, 

поэтому мы перешли в соседнюю правую долинку, в которой бамбук хотя бы не рос в 

русле, а налегал с обеих сторон, образуя надёжный свод. По такому ручью всё равно идти 

быстрее, чем по бамбуковой целине: ноги двигаются без препятствий, приходится только 

идти с полузакрытыми глазами.  

 
Озеро Токотан (вид с приморского берега) 

Последние двести метров нам пришлось-таки пройти по азимуту, под самым перевалом 

бамбук сменился кедрачом, а потом рассеянной по склону ольхой. Перевал. Восемь 

вечера. Прежде чем спускаться в долину ручья Ореховый, нужно хорошо подумать: 

можно случайно спуститься обратно. Мы подкрепились горстью семечек, разобрались в 

направлении здешних долин и спустились в нужную. Сверху бамбучок перемежается с 

багульником. Поспела жимолость. Полина хочет, чтобы я запечатлела сей биотоп, но в 

сгущающихся сумерках фотоаппарат уже отказывается фокусироваться. В ручье нет воды. 

Почему, когда она не нужна, её слишком много, а когда хочется уже её увидеть, она не 

спешит появляться? Мы дошли по руслу почти до первого слияния, обозначенного на 

карте, когда, наконец, появилась вода. Вскоре началась полоса удобных для лагеря 

площадок в высокотравье. На другом берегу разлапистый куст высохшего кедрача. Вот 

оно, эльдорадо дров! Легли спать в полдвенадцатого вечера. Фух, какой сегодня длинный 

день. 

31 июля 

Утро встречает нас так, как положено последнему июльскому дню: тепло и солнечно. 

Дорогу по ручью неожиданно осложняют паутинки, протянутые между кустами 

белокопытника и прочего шеломайника. Ощущение дороги подкрепляется намытыми 

каскадами минералов. Пару раз вылезали из ручья на тундряной берег, где лакомились 
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спелыми ягодами жимолости. Однако долго идти по земле не получалось, так как 

тундряная растительность быстро сменялась бамбуком.  

На спутниковых снимках Полина нашла мочажинки, расположенные в двух с половиной 

километрах от перевала. Мы долго высматривали их с кочки, но так и не нашли. По-

видимому, они появляются только во время паводков.  

К обеду дошли до слияния трёх рукавов. Полина отправилась осматривать мочажины у 

ручья, стекающего с горы Медведь, а мы с Максом направились к более удалённому 

озеру, расположенному в двух километрах. Хорошо, что почти весь путь мы прошли по 

живописному ручейку, напоминающему Сквозняковый. Мы шли по руслу, пока озеро не 

оказалось прямо над нами. Тогда мы поднялись по крутому бамбуковому склону на 

пятьдесят метров и оказались на вересковом болоте. Сладкая шикша, тёплые озёра с 

полушником и рдестом, залитые солнцем горки – не хочется никуда идти, но сегодня нам 

ещё предстоит продвинуться на пару километров в сторону океана. 

 
Идиллическая долина ручья Ореховый 

Вернулись в пять вечера. Свисток, Полина спешно собирается, и вот мы уже полным 

составом маршируем вниз по течению. Река Лопуховая, в которую влился наш ручей, 

широкая и спокойная, с галечниковыми отмелями. Мы остановились в двух километрах от 

океана. За дровами приходится лазить на почти отвесный бамбуковый склон, откуда я 

сбрасываю ветки в заросли белокопытника. В бамбуке основная часть дров отсыревшая, 

поэтому за сухими палками нужно лезть на берёзы. Слышен рёв Океана. Галька золотится 

в вечернем свете солнца. Прощай, июль! 

01 августа 

С утра чувствуется, что настал новый месяц. От Океана наполз туман, пытающийся 

захватить весь остров. Доходим до берега всего за час. В ваннах, образованных на 

поворотах реки, проносятся крупные тени рыб. Эх, был бы с нами Юрец, мы бы отведали 
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ухи на обед. Около устья в заводи реки растёт Hippuris. Мы с Полиной оставили Макса 

добывать его, а сами сбегали к соседнему приокеанскому озерку, оказавшемуся 

пустынным. Вдоль берега ещё не отцвела чина японская, лепестками которой набиваю 

полный рот. Вроде бы и понятна разница по фенофазе между двумя побережьями, но я всё 

равно не перестаю удивляться всякий раз, когда нахожу цветущими растения, которые 

уже давно стоят в плодах на противоположной стороне острова. Почти про каждый мыс 

на Полининой карте помечено: «можно обойти по берегу в отлив». Мыс Этолина – первое 

подобное препятствие на нашем пути. Сейчас, конечно, отлив, но накат настолько 

сильный, что где и в какой фазе находится луна, океан мало волнует. Я попыталась 

выглянуть за мыс: дождалась малой волны и вдоль скалы пробежала до лавового языка, о 

который с брызгами разбивались волны. Кажется, обежать мыс можно, но страшно, да и к 

тому же почти сразу следует следующий непропуск. Всё-таки купание в океане требует 

Шаутеновской погоды. 

 
Широкая и спокойная река Лопуховая 

Мы поднялись по долинке перед мысом и дальше двигались на запад-юго-запад. 

Следующий непропуск пришлось обходить тоже верхом. Даже те места, на которых не 

должно быть никаких осложняющих путь глыб, всё равно были затоплены бушующей 

пеной. Сверху кедрач, но негустой и с частыми вересковыми прогалами. Нам пришлось 

немного подумать над спуском, в результате спустились в бухту после мыса Этолина по 

неглубокому распадку. Скалу, отделяющую нашу бухту от следующей, мы смогли обойти 

понизу.  
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В устье реки Утиная мы остановились. Впереди ещё полдня – время для того, чтобы 

осмотреть окрестные озёра и мочажины. Однако Макс так не думал. Его опять начала 

охватывать паника, что мы не успеем дойти до золотодобытчиков прежде, чем у нас 

кончится еда. Что ж поделать. Как известно, демократия – выбор большинства, поэтому 

мы все отправились к старицам. Река в устье распадается на множество рукавов и делает 

огромные петли, поэтому мы срезали достаточно большой кусок по высокотравью. Затем 

мы разделились. Макс отправился осматривать ближайшие старицы, а мы пошли к 

дальним. Случайно мы оказались не в главном русле, а боковом, с ледяной водой и 

целыми зарослями Batrachium с огромными листьями, спадающимися в кисточки на 

воздухе. В очередной раз срезав путь по высокотравью (на этот раз смешанному с 

бамбуком), мы попали в нужное русло. Дальние старицы оказались болотинкой с лужами, 

впрочем, кое-какие интересные растения мы в них нашли, например, гибридный 

ежеголовник с чуть треугольными листьями. 

К вечеру Океан успокоился. Я разведала обход скалы Георгия, напоминающей нос 

большого корабля. По крайней мере, сейчас обойти по бенчу этот мыс несложно. Перед 

скалой из песка торчат типичные тихоокеанские столбчатые отдельности. 

 
Мыс Георгия напоминает нос корабля, и обойти его несложно 

02 августа 

Сегодня по традиции день хорошей погоды. Горы золотятся в лучах солнца, океан лежит 

спокойный, притворяясь, что ничего не знает про вчерашние безобразия. Привычно 

переходим реку около устья и легко минуем скалу Георгия: воды по щиколотку. 

Мыс, бухта. Галька, песок. Мыс, бухта. В хорошую погоду идти по берегу океана одно 

удовольствие. В береговых обрывах периодически попадаются столбчатые отдельности и 

включения обломков пород странных цветов. По мере приближения к мысу Кабанова 

нарастает интрига: сможем ли мы его легко преодолеть? Оказалось, что на самом мысу 
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нужно подняться на десять метров, а потом спуститься. На Командорах на подобном 

непропуске бы повесили верёвку и пугали каждого, кто бы по ней лез, но здесь такие 

проблемы считаются детскими. Мыс Комашкова тоже приходится облезать. На него 

нужно забираться по траве, потом насладиться видом на прямоугольный бассейн в океане, 

в котором почему-то никто не плавает, пройти по лугу на пилу мыса и спуститься. 

 
Вид на морскую ванну с мыса Комашкова 

Мыс, бухта. Галька, песок. Из бухты Затишья видна обратная сторона горы Высокая, той 

самой к подножью которой мы поднимались по ручью Водопадный. На ней всё ещё не 

стаял снег – ещё бы, ведь она почти полторы тысячи метров высотой. Мыс Борода вдаётся 

в Океан цепочкой плоских останцов. Интересно, мыс так назвали, потому что цепочка 

длинная, или потому что картограф был с бородой? 

Мыс, бухта. Галька, песок. Сегодня самая большая проблема – морская капуста. Хорошо, 

когда других проблем нет. На камнях валяется тушка хорька. Откуда его принесло? Мыс 

Круглый можно пройти только при хороших погодных условиях. Впрочем, в непогоду по 

берегу Тихого океана вообще лучше не ходить. Приближается мыс Александрова с 

белеющим окошком. Вроде бы, его то ли выдолбили, то ли взорвали рыбаки-японцы, 

чтобы беспрепятственно ходить по берегу. Сбоку от окошка расположена коптильня для 

рыбы. Перешли реку Голубичную по бару и встали лагерем. Неужто завтра мы выйдем в 

цивилизацию? 

03 августа 

Вчера вечером мы долго смотрели по сторонам, пытаясь решить, как лучше подниматься 

от берега. В результате мы решили идти по долине первого ручейка, обозначенного на 

карте после Голубичной.  
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Этот ручеёк спускается к морю широким пологим водопадом. На всякий случай бегаю на 

разведку, вдруг это ещё не тот, а наш находится в каких-то двухстах метрах? Прохожу 

семь минут – так точно будет двести метров – ничего не впадает, значит, мы нашли нашу 

дорогу на болото.  

 
Вдалеке белеет окошко на мысу Александрова (вид с мыса Круглый) 

Ручей оказался на редкость хорошим: ни единого водопада! По левому рукаву вышли на 

болотце без бамбука всего через три часа после сворота от моря. Неслыханное везение.  

Моросит. Доели все запасы, кроме нескольких кусков сахара. Теперь нам предстоит марш 

по болоту на запад. Сложно поверить в то, что на Курилах может быть такое большое 

болото. Повсюду разбросаны серии мочажинок, те, что дают начало ручьям, 

располагаются каскадами на склонах. Периодически появляется старая вездеходная 

дорога. Стараюсь не потерять её – идти по чуть более спресованному торфу проще. 

В голове крутятся разные песни. Как бы не получилось с посещением золотобытчиков как 

в песне «Хожу и гажу» Д’ркина: «Мне сказали пойди, там клёво, я пошёл туда, а там 

гадко». Дорога пошла в другую сторону, ноги стали сильнее увязать во мху. Кажется, я 

устала. А ведь ещё нужно пройти километров десять! Рассуждаем о том, есть ли дорога 

между болотом и золотодобытчиками. Известно, что к озеру на противоположном краю 

болота год назад подходила Е. Глазкова. Решаем, что пилиться чёрти куда – в нашем 

стиле, но не в стиле экспедиции РГО, поэтому думаем, что дорога там есть. 

По пути попадаются пересохшие озерца, издали кажущиеся красными из-за ковра 

наземной формы уссурийской урути. В километре от дороги я нашла Amitostigma 

kinoshitae! Эту редчайшую орхидею мы находили штучно на Зелёном и Кунашире, а здесь 

её целые поля! Хотя, что я удивляюсь, ведь на Урупе же есть всё. На повышениях цветёт 

Bryanthus. Озёра кажутся однообразными.  
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Начались манёвры между полос стланика. Здесь должна быть дорога. Что это за жалкая 

полоска на земле? Проходим чуть дальше. Среди кустарников угадывается дорога. Что ж, 

попробуем пойти по ней. Полина всё время обещает, что она вот-вот станет идеальной. 

После первой развилки ничего не изменилось. Ладно. Срезаем крюк и оказываемся на 

дороге в стиле Симушира. Да, вот это Глазкова даёт! Оказывается, она и через кустарники 

умеет продираться.  

Вскоре мы поняли, что вышли на старую дорогу, ведущую в бухту Незабвенная. 

Возвращаемся к следам от вездехода, на которые мы сперва не обратили должного 

внимания. Дорога хорошая, твёрдая, без стланика. В её начале стоит вкопанный 

наполовину крест, к которому прислонена лопата. Что бы это значило? 

Вдали ездят самосвалы. Дождь то моросит, то перестаёт. Мы с Полиной при каждом 

появлении голубого неба снимаем плащи и закатываем болотники. Бедному Максу 

приходится терпеть наши прихоти. Наконец, в шесть вечера вываливаемся на 

магистральную дорогу. Куда идти дальше? А мы не знаем. Решили подождать какого-

нибудь самосвала, не особо надеясь на то, что они ездят после шести. Однако вскоре 

около нас остановился КАМАЗ, водитель которого объяснил нам, как попасть в посёлок, 

стараясь не выдать удивления, когда мы сообщили ему: «Здравствуйте, мы экспедиция 

Российской академии наук. А…».   

Дорога проложена так, чтобы было удобно ездить на машине, из-за чего пешеходу 

приходится обходить кругами то, что можно было бы проскочить за пару минут. Но 

сходить с дороги уже нет желания. Начальство сначала приняло Полину, потом нам с 

Максом задали те же вопросы (кто мы, как попали и т.п). Убедившись, что показания 

совпадают, нас впустили внутрь. Нас предупредили, что лисы могут растащить наши 

рюкзаки, на что мы радостно ответили, что вряд ли, ведь там не осталось ничего 

съестного. После этого на нас долго смотрели, а Полина раз в какое-то время достаточно 

прозрачно намекала, что было бы неплохо, если бы нам показали, где столовая (в итоге 

мы таки ознакомились с их роскошным ассортиментом блюд).  

04 августа 

Мы одичали: на завтраке в столовой взяли на обед сосисок. Одна из тётушек, работающая 

в прачечной, уже почти собралась выдать мне тапочки («Что ж ты такая худющая, да ещё 

и в сапогах?!»), но так как мы должны были перебазироваться на маяк, они мне были не 

нужны.  

Нам выделили целую вахтовку, которую подогнали прямо к столовой! Ещё бы, коробку 

морковки, лука и картошки и прочих пищевых запасов далеко не унесёшь. По пути 

заехали к устью Камы. Водитель даже проехал часть пути по узкой дороге задом наперёд, 

но потом таки отправил нас пешком к домику, где лежали вещи, которые мы оставили 

здесь в самый первый день на острове. На свороте к болоту в кедраче мы оставили 

пищевую заначку в коробке, замотанную в полиэтилен: неохота потом таскать еду туда-

сюда.  

На маяке нас поселили на пищевом складе (Макс, правда, обосновался в одной из комнат 

в доме маячницы Светланы, откуда его потом переселили куда-то ещё). Во второй 
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половине дня прогулялись по окрестным бухтам и собрали набор брохманновских видов и 

осок. За нами на своих коротеньких ножках увязался надоедливый пёс Ричи. Он, как 

мячик, перекатывался через слишком большие кусты ив. 

На маяк лезть не захотелось, так как на мысу Ван-дер-Линда стояла типичная для него 

погода: шквальный ветер и морось.  

05 августа 

Утром прощаемся с Максом до вечера девятого августа и отправляемся в поход по 

окрестным озёрам. Начать мы решили с мочажинок на реке Осьме. Сперва мы хотели 

спуститься по первой дороге к устью этой реки, но встретили вчерашнего водителя 

вахтовки, который подвёз нас до импровизированной заправки. От неё отходит 

заброшенная дорога к карьеру Ирина, расположенному в устье Осьмы. Дорога должна 

была срезать часть пути, но из-за того, что не удалось сделать надежный мост через реку, 

съезд с магистрали засыпали, а карьер вскоре закрыли.  

Выше по течению от моста река запружена, из-за чего кажется, что пройти наверх нельзя. 

Поэтому мы бросили рюкзаки и пошли дальше по дороге в сторону нижних мочажинок. 

Поспели черника и голубика: на каждом шаге по мере приближения к водоёмам 

забрасываю в рот горсть ягод. Озерки набиты Utricularia × ochroleuca и Potamogeton 

fryeri.  

Ручейком спустились к реке. Внизу всё заболочено. Под дорогой разлиты огромные 

глиняные лужи с вахтой. Приморский луг пересекает глубокий и узкий ручей. Когда-то 

здесь стояли археологи, от которых остался вагончик (он был очень кстати в эту ужасную 

погоду), место для пикника с дровами и печкой и таблички, гласящие, что возраст 

поселения «Река Осьма» I-II тыс н. э.  

По берегу дошли до оз. Байдарочное за час. Несмотря на то, что вода была близка к 

полной, все непропуски мы благополучно прошли понизу. Опять единственным 

осложняющим путь препятствием была морская капуста. Наверное, понять, что, если все 

ваши проблемы составляет капуста, то день прекрасен, может далеко не каждый.  

Все виды в озере притаились в дальнем углу: рдест пронзённолистный, которого мы ещё 

не видели на этом острове, и ежеголовник с огромными плодами. Обратно решили 

возвращаться по той дороге, по которой изначально планировали спуститься. Однако 

долго пройти пешком нам не удалось: на магистрали нас подобрала вахтовка с геологами, 

которым мы определили Cornus suecica и наказали не есть его плоды. На обрыве дороги 

мы нашли много сухих палок стланика, а палатку поставили прямо на бывшей дороге.  

06 августа 

К утру погода утихомирилась. Мы решили, что пойдём в сторону Камы, а по пути 

заглянем на верхнеосьминские мочажины. Как только мы вышли на магистраль, нас 

подобрала вахтовка и подвезла до сворота в посёлок. Кажется, золотодобытчики скоро 

перестанут понимать, почему мы каждый раз появляемся там, откуда в прошлый раз нас 

забрали.  
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Вид на озеро Байдарочное с дальнего от моря берега (здесь-то и притаились все растения) 

Мы припрятали рюкзаки в кустах и отправились на гидроботанические поиски. Выбрав 

наименее заросшую долину, мы спустились к реке, осмотрев по пути мочажины с 

пузырчаткой. На каменистом берегу реки Осьма я собрала удивительный цветок, 

оказавшийся Botriostege. Несмотря на то, что вода в реке чуть рыжеватая, в ней радостно 

нагуливаются маленькие лососёвые, помахивающие жировым плавником. По воде идётся 

хорошо, только чтобы узнать, дошли ли мы до озерков, приходится выбираться на борт по 

крутому берегу. Все мочажины оказались одинаковыми, но я всё равно собрала 

приевшиеся растения в дальних – не зря же мы к ним шли! 

Вернулись к месту ночлега. Оказалось, что затопленный участок реки перед мостом легко 

обойти по берегу, даже не раскатывая болотников. В этот раз нам всё-таки пришлось 

пройти путь до сворота к посёлку самостоятельно.  

На глиняной дороге тракторы чистят грязь после вчерашней непогоды. Мы оставили 

рюкзаки на свороте к реке Кама, а сами отправились по верхней дороге, идущей по 

направлению к озеркам на мысу, прикрывающем бухту Незабвенная с юга. Валяются 

остатки техники, оставшиеся ещё со времён царствования пограничников на этом острове. 

Вдоль обочины растёт гаультерия и Campanula lasiocarpa.  

Мы поняли, что по этой дороге придём на карьер, а потому нам нужно свернуть в стланик 

и выйти к озеркам по азимуту. Полина отправилась в бухту к домику готовить ужин и 

варить компот, а я принялась гордо ломиться к водоёмам: тысячу лет мечтала, чтобы меня 

послали с GPS на осмотр чего-нибудь. 

Привязка GPS постоянно пыталась увезти меня в карьер. Какими же смешными теперь 

кажутся постоянные вопросы Макса «А что говорит GPS-ка?». К счастью, карта на это 

место оказалась достаточно точная, а потому я без особых проблем сориентировалась и, 
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немного поломившись через бамбук, спустилась к озёрам. На полугнилой Potamogeton 

fryeri я даже смотреть не захотела, а вот Sparganium в следующем озерце собрала, так как 

мне показалось, что у него чуть треугольные в сечении листья, несмотря на его общий 

облик S. hyperboreum (потом он действительно оказался гибридом). Насладившись спелой 

сочной черникой, разросшейся по берегу озера, я напрямую спустилась на камскую 

дорогу по березняку, который напомнил мне таковой на Симушире. 

 
Озерцо, к которому я гордо и самостоятельно проломилась через бамбук 

На берегу моря меня уже ждал компот, а на ужин Полина изготовила давно не виданное 

блюдо: гречку с томатом и лучком. Хорошо, что Макс с маяка не может узнать, как мы 

питаемся в его отсутствие, ведь на следующий завтрак мы разъели целую банку сгущёнки 

и припасли печенье на вечер. Перед сном мы вновь смогли насладиться ночным 

планетарием без лунной засветки.  

07 августа 

Сверху из долины пытается наползти туман. Надеюсь, ему это не удастся хотя бы до тех 

пор, пока мы будем осматривать мочажины в долине реки. С дороги мочажинки 

прекрасно видны, но в высокой растительности поймы невозможно разглядеть ничего, 

поэтому Полина осталась на дороге, чтобы направлять меня в нужную сторону. Пожалуй, 

многие из моих сверстников в детстве баловались направлением черепашки в разные 

стороны при помощи языка Logo. Не знаю, был ли изобретён этот язык в Полинином 

детстве, но дистанционное управление Черепахусом она освоила на уровне знатоков 

программирования: «Влево пять шагов, теперь прямо…». 
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Идти по высокой траве неудобно. В долине периодически попадаются зачем-то вырытые 

рвы и ямы, в одну из которых я ухнула. Лежишь так, чтобы вода не залилась в болотник, а 

мошка, которой до этого не было, появляется из ниоткуда и начинает кружить, как 

стервятник. Ещё и борщевик протягивает предательскую руку. Ну уж нет, не возьму, я 

теперь знаю, что урупский борщевик, в отличие от борщевиков остальных островов, 

оставляет ожоги.  

В мочажинах опять стандартный набор видов. Прошли по дороге чуть дальше. Теперь нам 

предстоит спуститься к следующим мочажинам и старицам. Опять типичный фраерятник. 

Вокруг расходятся утоптанные лисьи тропки, предназначающиеся, вероятно, для забегов 

на звание самой длинноногой лисицы острова. По другому рукаву Камы дошли до стариц. 

Здесь другой букет видов! Впервые встретилась Utricularia minor, попались и другие 

забавные растения. Всегда, если кажется, что нового уже ничего не будет, но несмотря ни 

на что доходишь до водоёма, там обязательно попадётся что-нибудь интересное.  

 
Дорога на болото (пару лет назад здесь проехали геологи) 

По магистральной дороге дошли до сворота на болото, где в кедраче была припрятана еда. 

Переиначив продуктовую заначку, мы прошли ещё полтора часа по гаультериевой дороге 

и остановились под прикрытием стланика у небольшого озерца слева от дороги. На ужин 

новое небывалое блюдо – рис с сайрой.  

Вечером начала вылезать мошка, но тут же спряталась от густого тумана. 

08 августа 

За ночь весь туман сдуло, а небо обещало проясниться к обеденному времени. Идём на 

восток к озеру Пери. Опять нашли полянку из Amitostigma, кроме того, вылез Spiranthes. 

Может быть, все орхидеи показались в этом году из-за аномально жаркого лета? 

В верховьях речки Чернобурка нашли мочажину, заполненную сразу двумя цветущими 

пузырчатками: U. × ochroleuca и U. minor. За последние годы я забыла, как последняя 

выглядит в цвету, а потому мы приняли её за недавно найденную в России U. multispinosa, 
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которую чуть не описали как новый вид. В озёрах растопыривает во все стороны листья-

иголки полушник. На одном из пересохших водоёмов, не занятых плотным красным 

ковром из уссурийской урути, мы нашли Eriocaulon, пытавшийся замаскироваться под 

очередной полушник. 

Гора Марина постепенно очищается от тумана. Болото зеленится акварельными 

оттенками, в голове вертится песня Городницкого про «Тени тундры». В озере Пери нет 

никакой растительности, зато песчаный берег достаточно высок, чтобы под его 

прикрытием разжечь костёр: со стороны Тихого океана дует сильный ветер. Костёр 

разжигается с первой спички: чувствую себя настоящей уруптянкой.  

 
Великое Болото: каскады мочажин и гора Марина 

Ветер ещё усилился и стал выдувать воду из озёр. При таких условиях ботанических 

открытий не сделаешь, а потому мы углубились внутрь болота, подальше от бушующей 

стихии.  

Нашли странное растение, похожее на Tofieldia с крупными цветами (Metanarthecium), и 

Callitriche anceps. Я знала, что она будет на этом острове! Я заставила Полину помогать 

мне закладывать её корешки в колхицин, но, кажется, даже вдвоём мы не смогли 

выдернуть корешки из твёрдого грунта, не оторвав их кончики.  

По дороге вернулись в лагерь. Чтобы высушить на костре гербарные газеты, пришлось 

делать ветровую стенку из пенок. На палатку обрушиваются удары шквала, но она стоит 

как влитая. 

09 августа 

Утром перетащили дрова и котелки в другое место с подветренной стороны стланикового 

острова: здесь можно спокойно кипятить чай и сушить газеты. Неспешно идём по дороге, 

собирая по пути плауны для очередных коллег Полины. Как хорошо идётся с лёгким 

рюкзаком! В этот раз уже почти не замечаю ничего нового на дороге. 
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Под полиэтиленом, в который завёрнута наша пищевая коробка, спрятаны две одинаковые 

записки без даты: 

Полина! 

Идёт серьёзный тайфун с юга. Вам нужно срочно прийти на тримаран. Мы в северной 

части бухты Щукина. Ваши вещи и Максим на борту у нас. Если не успеем проскочить 

Фриза – застрянем здесь надолго. Ждём! 

Андрей Семёнов 

Мы подумали, решили, что записку вряд ли оставили позже вчерашнего вечера, а потому, 

скорее всего, мы не сильно опоздаем. На дороге нас почти сразу подобрал автокран (как 

выяснилось, всем водителям дали указание – повстречав нас, немедленно отвезти на 

катамаран), на котором мы доехали до бенча без четверти двенадцать, захватив по пути 

Макса, собиравшего в гербарий два памятных вида – бамбук и кедровый стланик. 

Оказалось, что полдень был контрольным временем, появившись позже которого мы бы 

ждали конца тайфуна.  

 
Тримаран перед отходом с Урупа: видна «дорожка» из брёвен-катков 

Нас уже не особо надеялись увидеть, а потому тримаран оказался далеко от воды, 

отступившей за время отлива. С помощью брёвен и крепкой новой команды туристов, 

совершивших поход до Средних Курил, мы спустили судно на воду и немедленно 

отправились на Итуруп. Таким образом, мы пробыли на Урупе ровно месяц (или, как бы 

сказали уруптяне, одну луну), из которого двадцать пять дней ходили абсолютно 

автономно.  
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Часть III. Остров вулканов и добрых военных  

В этот раз море уже не такое спокойное. Волны разбиваются о нос и борт тримарана, 

обдавая всех нас брызгами. На мачте безумно трепыхается флаг. Андрей мастерски ведёт 

тримаран, который вписывается в каждую волну.  

В этот раз команда, состоит из туристов уже опытных в катамаранском деле: почти все 

раньше бывали в экспедициях «Финвала». Николай из Петербурга: будущий школьный 

учитель; яхтсмен с усами; постоянно снимает волны на камеру, из-за чего почти всё время 

мокрый. Сергей из Чебоксар: похож на моего дядю пять лет назад; постоянно шутит; с 

бородой. Андрей из Кимр: рабочий; прекрасно фотографирует; ему интересен мир; любит 

Куваева. Ярослав и Наташа из Владивостока: программисты.  

В море уплыли они в решете, 

Они в решете уплыли. 

Был сильный ветер и жуткий шторм, 

Бурлюкал град, барабакал гром - 

Они в решете уплыли. 

Крутилось, вертелось их решето, 

Им кричали: "Утонете вы, уто..." 

Но засмеялись они в ответ: 

"Нет, ну что вы, конечно, нет!" 

И в решете уплыли. 

Как было бы хорошо сейчас сделать фотографию к этому куплету19, но фотоаппарат 

спрятан глубоко под химзой. 

Мы долго не могли пристать к Итурупу из-за сильной волны, идущей вдоль берега – нам 

пришлось пройти полпути до Сопочного озера. Сперва мы причалили в бухте с ещё 

дымящейся лодкой и плавником, но быстро перебрались в соседнюю, докуда не дошёл 

пожар. 

10 августа 

Утром успели высушить гору газет (Макс собрал значительную часть флоры острова за то 

время, что сидел на маяке), пока тримаранщики причаливали к берегу после ночевки на 

якоре. Наконец, все утренние сборы закончились, и мы отчалили. Остановка на обед на 

озере Сопочное, охранники которого точно сообщили нам, где растут водные растения, 

при этом даже полно описав их внешний вид, Белые скалы, серые на фоне пасмурного 

неба, и вот уже виднеется Рейдово.  

Между бухтами Оля и Оля-не-Оля располагается смотровая площадка, поэтому туда 

постоянно подъезжают машины. Я подбегала к каждой и спрашивала, не едут ли они 

случайно в Курильск. Все мотали головой и спешно разворачивались. Наконец, я нашла 

какого-то парня, который сказал, что подвезёт нас, если мы определим ему растения для 

диплома (я начинала свою речь фразой «Здравствуйте, мы экспедиция Российской 

академии наук, изучали растения на Урупе»). Я согласилась, поэтому мы отправились на 

экскурсию на мыс Кирпичный. Наш новый товарищ подрабатывает в «Курильском 

Рыбаке», а учится в Иркутске на лесника. Он объяснил нам всё про то, как устроен лов 

рыбы, как развито автобусное сообщение на острове, поясняя при этом каждое слово, 
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 Если кто не понял, это все те же «Синерукие Джамбли». 
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которое могло бы быть нам не знакомо20: «До Буревестника можно доехать на вахтовке, 

ну, это такой автобус, только с большими колёсами». 

У Юры Давлятшина сегодня не было туристов, поэтому он поселил нас не в палатке, а в 

мастерской и всячески благоволил нам. Кажется, если ты действительно работаешь и 

собираешь материал, то все начинают к тебе хорошо относиться. 

11 августа 

Утром мы оставили Макса сушить гербарные газеты в духовке, а сами отправились в 

сторону вулканов и посёлка Горячий Ключ. Дотуда можно доехать на той самой вахтовке, 

расписание которой привязано к самолёту до Южно-Сахалинска. Сегодня она должна 

была пойти в 14:00, поэтому мы решили добираться стопом прямо с утра. 

В Горячих Ключах есть магазин, но он совсем небольшой и, кроме того, в нём всё дороже, 

чем в Курильске. Поэтому прежде всего мы стали обходить местные магазинчики. 

Оказалось, что на окраине Курильска они открываются только в десять утра, поэтому, 

чтобы не сидеть просто так, мы пошли в центр. Вернее, я осталась сидеть на остановке 

около сворота на речку Курилку, а Полина заехала на автобусе в гору, на которой 

располагаются главные супермаркеты острова. 

Прошли мимо Ванночек. Машины не останавливаются. Тогда мы решили дойти до 

Рыбаков – вдруг оттуда будет идти больше машин? Когда мы уже собрались выходить на 

побережье, чтобы развести обеденный костёр, наконец, остановился военный. На его 

машине мы благополучно въехали на территорию посёлка.  

Мы прогулялись к горячим источникам. Доступные каждому выглядят весьма убого, а 

спрятанные в стилизованных под японские строениях закрыты для доступа простых 

смертных. Остаток дня мы просидели в клубе за светскими беседами и чтением книг. 

Потом мы побывали на приёме у начальника, который пообещал нам выделить машину, 

которая будет возить нас на озёра, какие мы пожелаем.  

12 августа 

С утра мы доехали до начала озера Длинное. Здесь мы попрощались с нашим водителем, 

договорились, что вернёмся сами и отправились к водоёмам. Побережье Тихого океана в 

этом месте напоминает полуостров Ловцова на Кунашире – те же песчаные дюны. 

Основная часть машин ездит прямо по литорали – Зеркальному Пляжу, ещё одной 

местной достопримечательности.  

Осматривая по пути озера, мы дошли почти до начала пос. Буревестник. Во рву на 

приморском лугу мы нашли странное растение с колосками, напоминающими коробочки 

мхов. При камеральном изучении выяснилось, что это обычные проростки ситника. 

Посреди Зеркального Пляжа стоит затопленный корабль Корунда, на который вереницей 

забираются туристы.  
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 Полина старалась следовать его примеру, вставляя примечания в этот текст. 
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Озеро Длинное между приморских песчаных дюн 

Во второй половине дня мы намеревались осмотреть озёра по другую сторону от дороги в 

Горячие Ключи. Кроме джипов с туристами, по берегу колесят туду-сюда военные 

машины, говорят, у них уроки вождения. Видимо, в посёлке уже все узнали про нас, а 

потому первый же Урал подвёз нас до сворота к озеру Тоня. Раньше на этом озере была 

баня, но теперь её забросили и, кажется, наведываются туда только на пикник.  

У озера очень красивые высокие берега, заросшие лиственницами и кедровым стлаником. 

Мы не смогли удержаться и поплескались в этом озере, просто созданном для купания. В 

соседних озерках, расположенных за хвойным бугром, мы собрали пузырчатку, 

полюбовались на закрученный Spiranthes и отправились к дороге.  

Сегодня мы планировали дойти до озера Октябрьское, но поняли, что не успеем. В шесть 

вечера мы должны были вернуться в посёлок. Итуруп – это не Уруп. Здесь нельзя ходить, 

куда хочешь, по вечерам, когда начинается царствование медведей. 

Через танкодром мы подошли к озеру Касатка, по пути поедая горошины из поспевших 

бобов Lathyrus japonicus. Над озером на горизонте возвышается цепь вулканов массива 

Ивана Грозного. Скоро, скоро мы туда отправимся, а пока нужно посмотреть, что 

спрятано в приморских водоёмах. О, что это, пузырчатка или уруть? В пакет отправляется 

роголистник, ранее известный на острове только по литературным данным.  

Мужики, разбирающие дом на берегу озера, уже знают про нас. Удивительно, как быстро 

распространяются слухи про ботаников, расхаживающих по всем дальневосточным 

островам. На Командорах нас до сих пор вспоминают, как сумасшедших учёных, хотя 

прошло уже пять лет… 

Озеро Благодатное оказалось безблагодатным в плане растений. Мало того, что на берегу 

валялись только куски твёрдой грязной пены, так ещё и повсюду расходились медвежьи 

тропки.  
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Магистральная дорога по Зеркальному Пляжу на фоне массива вулкана Иван Грозный 

13 августа 

На завтрак нас порадовали яичницей. Забавно, что как только нас покинул Макс, так сразу 

стала появляться еда, о которой он так тосковал.  

После завтрака мы отправились к озёрам, до которых не дошли вчера. Оказалось, что у 

местных все озёра называются иначе, чем на карте, поэтому, чтобы объяснить, куда нам 

надо, недостаточно просто произнести название.  

В озере Среднем стандартный набор видов. В выбросах валяется полушник, который мы, 

хоть и дошли чуть ли не до середины озера – уровень воды совсем низкий – в воде так и 

не увидели. На перемычке между этим озером и Октябрьским в затопленных воронках от 

артиллерийских снарядов нашли крупные водные виды – рогозы и ежеголовники. По 

берегу Октябрьского растёт коренастый полушник с надутыми спорангиями.  

Следующее по плану озеро – Куйбышевское. Около строящегося рыбокомбината, 

расположенного за озером, на OSM карте отмечен водоём. Как мы ни старались найти его, 

так и не увидели. Наверное, он существует только весной, когда тает снег. 

Сегодня вулканы опять красуются на фоне озера, теперь Куйбышевского. В его заливе 

располагается ещё один рыбзавод. Так как мы предполагали, что там могут расти другие 

виды, то мне пришлось зайти на территорию ЛРЗ (так здесь сокращают лососевые 

рыбоводные заводы). Ставшее уже заменой приветствия «экспедиция Российской 

академии наук» в который раз сработало исправно, поэтому даже собака, сперва 

остервенело лаявшая на меня, стала дружелюбно вилять хвостом и отправилась вслед за 

нами к великому неудовольствию Полины.  

Дорога между озером и одноимённой рекой очень красивая. В сторону моря простирается 

луг, покрытый фиолетовыми пятнами Adenophora, пурпурными колосками полевицы и 

белыми друзьями ромашек. По другую сторону стереотипно японский пейзаж: травяно-

бамбуковый луг, над которым возвышаются приплюснутые лиственницы и берёзы.  
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Красивый приморский луг близ озера Куйбышевское и назойливая недолайка 

Нам никак не удавалось избавиться от назойливой недолайки, а потому мы застопили 

вахтовку, на которой уехали от незадачливого пса. Водитель, по-видимому, не понял, что 

если мы просим довезти нас до реки, то это и вправду наша конечная цель, а потому перед 

мостом по громкой связи объявил: «Ну всё, девочки, здесь я вас высажу. Дальше ловите 

попутку до города». На заднем плане, как декорация, опять красуются вулканы, 

окончательно избавившиеся от тумана. От моста отчётливо видна форма каждого. Скоро, 

скоро мы узнаем, как выглядит остров с их высоты. 

 
Вид на вулканы с моста через реку Куйбышевка. Самый высокий – это даже не вулкан, а 

гора Тебенькова. Из-за хребтов других выглядывает куполообразный Иван Грозный. 

Сбоку от него обрезанным треугольником стоит Мачеха. 
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А пока мы отправляемся осматривать старицы реки. Повсюду расходятся медвежьи 

тропы. Я как можно громче на низких частотах пропеваю, что «Мы экспедиция 

Российской академии наук! Мы идём смотреть водные растения! Нам нужно только найти 

загадочный Sparganium kawakamii, больше нам ничего не нужно!». По-видимому, это 

прозвучало достаточно убедительно, так как ни одного бурого зверя мы не видели 

(правда, загадочный ежеголовник нам тоже не попался).  

Следующим водоёмом по плану было озерцо между озером Малым и рекой (его должна 

была осматривать я) и небольшое затопленное место на повороте дороги, куда 

направилась Полина. Весь луг истоптан коровами. Я неторопливо брела вдоль уреза воды, 

высматривая новые виды, и незаметно для себя удалилась от дороги на достаточно 

большое расстояние. За зарослью рогозов виднелась дорога, соединяющая какие-то дома и 

основную дорогу, поэтому я решила пройти напрямую. Однако оказалось, что безобидно 

начинающиеся рогозы заканчиваются глубоким болотом, поэтому мне пришлось вылезать 

обратно. За то время, пока я лазала по зарослям, к пасущимся телятам успели подойти 

пастухи с собаками. Представляю их удивление, когда к ним вышла непонятно откуда 

взявшаяся девочка с какой-то тиной в одной руке и рогозами в другой. 

– Здравствуйте, мы экспедиция Российской академии наук. Мы исследуем водные 

растения. А как выйти на дорогу?  

– Э-э-э, она в той стороне… 

– Что? Нет, я не хочу туда возвращаться. А у вас творога нет?  

Пастухи переглянулись, поняли, что у них нет выбора и привели меня к домикам-ферме. Я 

подумала было попросить ещё и сметаны, но вовремя вспомнила про то, что Полина 

небось и так уже волнуется, и поспешила к ней. 

За время моего отсутствия Полина успела дойти до озера Малое и бегло осмотреть его. 

Поэтому, когда неожиданно показался наш водитель, мы радостно запрыгнули в его 

машину и доехали до дома. Там мы доложили о своих успехах, попросили ещё газет и 

договорились, чтобы наш гербарий отвезли в Курильск домой к Юре Давлятшину: за эти 

два дня мы заложили столько образцов, что таскать их по вулканам совсем не хотелось. 

А творог оказался очень кстати, так как на двери столовой повесили объявление, что 

сегодня ужина не будет.  

14 августа 

Утром столовая опять не работает. Наверное, все уехали в Курильск и Рейдово на День 

Палтуса. Пора и нам покидать здешние края.  

Мы перешли ручей Благодатный по дороге и дошли до стрельбища. В отчёте туристов21 

сказано, что они шли через полигон по азимуту, но мы нашли дорогу с малиной по краям 

                                                           
21

 http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=9329. В этом отчёте весьма 

подробно прописан весь маршрут, поэтому я не буду углубляться в его детали. 
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и дошли до узкоколейки. Там, где стоит какой-то щит, мы свернули на северо-восток и по 

совершеннейшим дебрям дошли до ручья Трущобный. 

Вода в ручье то пропадает, то появляется. По берегам возвышаются толстенные хвойные, 

время от времени преграждающие русло. Постепенно растительность сменяется, теперь 

вместо дубов и пихт преобладают берёзы и ольха. Мы идём примерно со скоростью 

туристов. Это хорошо, потому что если так будет продолжаться и дальше, то мы успеем 

пройти весь маршрут за шесть дней. 

 
Начало пути: сухое русло ручья Трущобный 

Вокруг почти нет медвежьих следов. В том месте, где у туристов был лагерь, прекрасная 

полянка с белокопытником, в котором мы не раздумывая встали, если были бы на Урупе. 

На Итурупе же, когда я смотрю на белокопытник, чувствую себя врачом, выписывающим 

справки: «Состояние хорошее. Можно становиться на ночлег» или «Чуть поеден. Нужны 

дополнительные исследования». В случае «Изрядно истоптан и погрызен» пациенту уже 

нечем помочь, и нужно искать другое место. Так как состояние белокопытника было 

промежуточным между двумя последними вариантами, нам не захотелось 

останавливаться в этом месте. А потому, прибавив к ударам ложкой в миску уруптянское 

народное пение (ре-ре-до-ми-фа-ре-ре), мы прошли до небольшой расположенной в 

пятистах метрах от развилки полянки, над которой сухими дровами в русло нависал 

кедрач. Наверное, становиться здесь было лёгким безумием, так как любые осадки 

привели бы к затоплению, но мы, посмотрев на голубое небо, поверили в лучшее и не 
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прогадали. Мешающие ветки ольхи мы просто спилили, накидав их вокруг палатки: если 

ночью пойдёт медведь, то мы услышим его по хрусту палок.  

15 августа 

Кажется, наше место – последнее пригодное для ночлега до перевала. В отчёте туристов 

говорилось, что нужно выбрать левый из равнозначных притоков. Не знаю, по-моему, они 

совсем не одинаковы, и желания пойти по неправильному руслу нет.  

На развилке мы посидели пару минут, чтобы насладиться видами на посёлок и озеро 

Благодатное. Как и обещали туристы в своём отчёте, вид отсюда прекрасный. Перед 

перевалом ручей сменился кедрачом, в котором пропилы чередовались с прогалами. 

Изредка приходилось ползти на четвереньках.  

На перевале около луж мы нашли старое кострище и какие-то ящики. Мы не стали там 

рассиживаться, так как вокруг виднелись следы когтистых лап. На спуске из тумана 

приоткрывалось озеро Лопастное, пару раз даже почти показался вулкан Иван Грозный. 

 
Спуск в кальдеру: озеро Лопастное проглядывает из тумана, а Иван Грозный прячется 

На последнем перевале перед кальдерой, мы не смогли найти пропилы в кедраче, поэтому 

просто проломились через бамбук и стланик и спустились к озерцам. Почти все склоны, 

не покрытые высокой растительностью, заросли форией, уникальным растением, 

встречающимся в России только на Итурупе и Урупе. Сейчас, предчувствуя приближение 

осени, она пожелтела, из-за чего все склоны стали отливать золотистыми тонами.  

Мы осмотрели мочажинки и озёра на западном берегу Лопастного. Нехотя мы собрали 

полушник, так как за последние два дня не видели его ни разу. На этом берегу Лопастного 

есть два больших озера, разделённые узкой заросшей кедрачом перемычкой. Так как 

туристы стояли лагерем на противоположном берегу этих озёр, мы решили дойти до их 

стоянки. Уровень воды в озёрах очень низкий, поэтому можно пройти по краю дальнего 

озера к месту стоянки, хоть для этого пару раз приходится вставать на цыпочки, чтобы не 

залить болотники. Однако оказалось, что вокруг полянки, пригодной для палаток, очень 



 76 

много медвежьих следов, поэтому мы передумали там становиться. До вечера оставалось 

ещё пара часов, поэтому мы решили попробовать дойти до места впадения тёплого ручья 

в Лопастное. Мы начали подниматься по долине небольшого ручейка, но потом оказались 

в бамбучнике, плотно соседствующем со стлаником, и решили отложить этот маршрут на 

завтра.  

Мы вернулись к озёрам и по перемычке с пропилами перешли на противоположный от 

вулкана берег. Там мы нашли залив озера, от которого отходил прогал в кедраче, 

закрытый со всех сторон стлаником. Так как мы не увидели никаких звериных следов, то 

поставили лагерь в этом месте рядом с прекрасным кустом высохшего кедрача. Вечером 

из тумана стал появляться гребень Дракона. Грозный полностью очистился от тумана и 

отражается в озере. Появился растущий месяц. День удался. 

16 августа 

Утро началось с того, что пришлось выковыривать лёд из мисок. В слабой морозной 

дымке возвышались подзолочённые вулканы. Осень в этом году началась рано. 

Мы перешли по перешейку, нашли нужную долинку. Очень не хотелось сворачивать на 

юго-восток, поэтому сначала мы просто шли на юг. Мы старались держаться бамбуковых 

прогалов – здесь по ним передвигаться заметно быстрее, чем по стланику. Кстати, если в 

июле можно было жевать молодые побеги бамбука, то теперь им на смену пришли 

поспевшие шишки кедрового стланика.  

У нас были координаты одного пропила в кедраче. Конкретно до него мы так и не дошли, 

зато обнаружили соседние и дальше, угадывая, как бы шёл Юра Давлятшин (а пропилы 

делал именно он), по ягодным буграм дошли до подножья вулкана. Мы не стали 

спускаться к озеру, а сразу пошли на вершину. Сначала мы шли по руслу сухого ручья, но 

так как вскоре камни стали стоять очень нетвёрдо, мы вылезли из русла на склон (это 

удобно делать только в нижнем течении ручья). Луга колокольчиков сменились чахлыми 

фумаролами, из которых выходил едва тёплый пар.  

Этот подъём на вулкан нельзя назвать идеальным. Сначала сыпучка с живыми камнями, 

потом почти отвесные скалы. Туристы, маршрутом которых мы пользовались, написали 

золотые слова: «При должной аккуратности подъём прост и безопасен». Зато на каждом 

шаге открывается новая лопасть озера.  

Чтобы добраться до самой вершины, нужно преодолеть ещё одну скалу. Сверху 

разбросана очень красивая кристаллическая сера и камни. Противоположная (обращённая 

к морю) часть острова покрыта плотной пеленой тумана. Дракон только изредка 

показывал свой гребень, а Тебенькова и Баранского периодически выглядывали 

проверить, куда мы долезли.  

Боковой кратер, который рекламировали туристы, за пять лет, по-видимому, зачах. Мы 

спустились справа от русла ручейка. На берегу озера и вправду оказалась тёплая ванна. В 

ней растворена не сера, как чаще всего бывает в горячих источниках, а какие-то другие 

элементы таблицы Менделеева. На дне разрослась какая-то зелёная штука – не то 

водоросль, не то бактерия, из-за чего казалось, что лежишь на гигантском кальмаре. 
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Мы почти на вершине вулкана Иван Грозный, внизу – озеро Лопастное 

На песчаном пляже среди медвежьих следов лежали выброшенные цветы водных 

лютиков. Почему-то тот лютик, который я фотографировала, не попал в гербарий, а те, 

которые попали, оказались другим видом…  

На обратном пути мы в очередной раз порадовались уникальному биотопу – 

гаультериевому форийнику (или фориевому гаультерийнику…). Где ещё такое увидишь? 

Оказывается, если пойти от той самой первой к лагерю точки с пропилом по берёзовой 

долинке, то не придётся ломиться через заросли: Юра спилил мешающиеся сучья. На 

ужин небывалое за последний месяц блюдо: гороховый суп с копчёностями.  

17 августа 

Сегодня теплее и яснее, чем вчера. Прогалами мы быстро дошли до берега Лопастного. 

Сначала мы понадеялись на то, что из-за сухого лета уровень воды настолько опустился, 

что мы сможем пройти большую часть пути прямо по берегу, но оказалось, что 

заманчивое начало быстро превращается в глубокие ванны. Поэтому мы залезли наверх на 

несколько десятков метров и нашли пропиленную тропу Юры. Она проложена так, что 

приходится думать, как бы я пошла, если бы прокладывала эту тропу – иначе пропилы 

легко потерять. Я помню, как мы прокладывали тропу до вулкана Креницына на 

Онекотане, тогда мы несколько дней пропиливали ветки ольхи на расстоянии всего 

нескольких километров. А здесь маршрут занимает куда большее расстояние. Нужно 

выразить благодарность Юре в статье по флористическим находкам, ведь без его заочной 

помощи мы бы не дошли до всех озёр с уникальными растениями.   

К перевалу в сторону ручья Многоозёрного мы просто спустились по бамбуковому 

склону. На этом берегу озера разбросано множество мочажинок, в которых растёт 

огромный полушник и рдест Фраера. Если рдесты подобного размера я когда-то видела, 

то Isoëtes, который бы занимал больше половины гербарного листа – нет.  
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Обходим озеро Лопастное поверху с видом на Дракона и Ивана Грозного 

Мы перешли по медвежьей тропке в долину ручья Многоозёрный. Неподалёку есть 

большой и красивый водопад, но мы решили, что не хотим к нему заходить, всё-таки за 

последний месяц мы повидали их предостаточно. Услышать непонятный рык среди 

медвежьих троп очень неприятно, поэтому я сперва начала колотить в миску, но потом мы 

сообразили, что это – всего-навсего отголоски артиллерийских учений в Горячих Ключах. 

Вовремя мы миновали стрельбище.  

В одной из мочажинок мы нашли уссурийскую уруть. Кажется, в этих местах не было 

ботаников, ведь до сегодняшнего дня этот вид во всей Сахалинской области был известен 

только с Урупа. 

В ручье растёт зелёновый Sparganium chlorocarpum. Мы остановились на обед, чтобы 

заодно собрать и этот вид, но, увлёкшись купанием и кипячением кана, позабыли про 

гербаризацию, поэтому сбор сделали в луже неподалёку. Зато из ручья осталась хорошая 

фотография этого ежеголовника. 

Мы оставили рюкзаки на лужайке над притоком Мноогоозёрного, стекающим из озера 

Купальное. После вчерашних ночных заморозков фория на склонах стала ещё более 

золотистой. Пользуясь хорошей погодой, мы сбегали к кратеру вулкана Мачеха. К 

сожалению, я забыла взять с собой фотоаппарат, поэтому красота белого города, 

выплывающего из тумана, останется только в памяти. На краю кратера повсюду лежат 

куски серы. На этот раз я была умнее, чем накануне на Иване Грозном, поэтому положила 

кусочки в коробочку, а потому сумела довезти их до Москвы в целости и сохранности. 



 79 

 
Раз Синерукие Джамбли плыли вдаль под зелёновым парусом, 

почему бы нам не отыскать зелёновый ежеголовник? 

Вечером солнце садилось зловещим красным шаром. В сумерках опять слышались 

отголоски грохота разрывающихся снарядов. 

18 августа 

Несмотря на вчерашнее зловещее солнце, утро наступило такое же прекрасное, как 

накануне. Из-за Дракона выглядывает Иван Грозный: с этого ракурса макушка вулкана 

выглядит как голова спящего царя. Даже видна желтоватая от серы борода. 

Мы дошли до озера Купальное по чудесной лужайке, раскрашенной в осенние краски 

тундры. По берегу много выбросов разных водных растений, но самих их не видно. На 

осушке плотными кочками растёт Myriophyllum ussuriensis. Прекрасное растение. 

 
Жёлтые от уникальной фории склоны (осень началась рановато) 
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Следуя указаниям туристов, мы забрались на гору Тебенькова по селевому выносу. 

Сегодня весь остров как на ладони, виден даже Чирпой. После того, как барранкос 

заканчивается, нужно идти вдоль огромных каменных плит. Греют душу Юрины 

пропилы. Кажется, я скоро научусь безошибочно находить его тропы.  

Особенно приятно смотреть на долину Многоозёрного: рыжие фориевые склоны 

прекрасно гармонируют с Изумрудным озером. Около вершины меня порадовали полочки 

из Bryanthus, который уже успел обзавестись плодами, но оттого не утратил свою 

изящность.  

 
С горы Тебенькова видны озеро Купальное и долина ручья Многоозёрный 

На самой вершине стоят лавовые глыбы, с которых удобно обозревать все окрестности. 

Сегодня Мачеха окончательно очистилась от тумана и оттого стала смотреться хуже: нет в 

ней больше таинственности и сказочности. Мы успели полюбоваться окрестностями, 

съесть козинак, и на этом идеальная погода стала заканчиваться. Мы спешно спустились 

(уделив пятнадцать минут объеданию поспевшей на склоне клоповки) и по следам Юры и 

туристов перевалили в долину ручья Нагорный. За пределами властвования вулканов 

пропала фория, на смену которой пришли болотины с осокой. Впрочем, полушник не 

утратил своего исполинского размера, а, кажется, стал даже ещё разлапистее. По ручью 

мы дошли до водопада Сова и встали на уютной полянке над ним.  

Погода окончательно испортилась. Оказалась, что наша новая палатка (мы попросили у 

Юры двушку, так как трёшку для двоих таскать глупо) протекает. Поэтому ночью 

пришлось накидывать плащ на дуги и отползать от сырых стен.  

19 августа 

За ночь вода в ручье заметно поднялась. Благодаря кислой воде в русле, камни были не 

скользкие, но идти быстро всё равно не удавалось. За час мы дошли до термального поля. 

Грифон в нём всем грифонам грифон, но всё равно им нужно наслаждаться в хорошую 
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погоду. За следующий час мы облезли каньон по правому берегу, а дальше просто 

медленно шли. Дождь практически прекратился, но снимать химзы всё равно не хотелось. 

 
Вид на Мачеху с глыб на вершине г. Тебенькова 

За время обеда вода ощутимо спала, поэтому дело пошло веселее. Прошли ещё одно место 

из достопримечательностей на автобусной остановке – белый водопад. Был бы у меня 

маркер, можно было бы поставить галочки напротив тех мест, где мы побывали, и 

написать свои комментарии по поводу некоторых (особенно, насчёт Янкито).  

Мы вошли в зону живописных лиственниц. В месте слияния Нагорного и Серной мы 

оказались ранним вечером. Можно было, конечно, пройти дальше до 3-й Серной и 

подняться к Ванночкам, но мы не были уверены, что успеем пройти с учётом уровня 

воды, а по мере приближения к 3-й Серной вероятность найти пригодную для питья воду 

заметно убывала. Поэтому мы встали на галечниковом берегу реки, добыв дождевую воду 

из луж. Первый раз (не считая злополучного дня на тихоокеанском берегу Урупа) за время 

экспедиции натянули тент.  

20 августа 

В Серной вода не просто кислая, но ещё и пахнет сероводородом. Как хорошо, что Полина 

набрала воду с вечера – за ночь лужи высохли.  

Идём то одним, то другим берегом. С правого регулярно впадают маленькие кипящие 

ручейки. В устье 3-й Серной вода тёплая! Представляю, какая температура наверху. Вода 

очень кислая. Мы полежали в одной из природных ванн, не доходя до туристических 

мест, и почувствовали, что сейчас растворимся. Поэтому мы срочно опреснились во 

впадающем чистом ледяном ручейке. Как потом нам объяснила служительница Ванн, эта 

уникальная вода делает любую рану чистой, да, спасибо, я заметила, что все мои 

крохотные ссадины увеличились в размере. Ни за что бы не заплатила полторы тысячи за 

такое удовольствие. То ли дело ванна на Урупе! Но, к чести Гидростроя, надо сказать, что 

оборудовано всё очень стильно. 
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Природные (горячие и очень кислые) ванны реки Серная 

Мы сходили к Изумрудному (Жёлтому, на самом деле) Оку – месту, от которого берёт 

начало 3-я Серная. Идти пешком до Курильска нам совсем не хотелось, поэтому мы сели у 

поворота на ГТЭС. Не стопится. Мы развели костерок и высушили газеты. Почти все 

машины ехали на ванночки, а водители редких движущихся в нужную нам сторону 

тыкали в нас пальцем или делали вид, что ничего не замечают. 

Наконец, через пару часов, остановились электрики, которых мы встретили утром, и 

довезли нас до Курильска. Мы хотели сразу отправиться в Буревестник, но оказалось, что 

сегодня вахтовка туда идёт вечером. Так как нам не хотелось являться куда-то в темноте, 

мы решили отложить эту поездку на завтра и отправились в Рейдово.  

Все магазины отказывались принять наши рюкзаки, только с третьего раза мы нашли 

добрую тётушку, которая согласилась присмотреть за ними. За час мы дошли до Жарких 

Вод. На кассе пообещали, что не будем купаться, так как мы просто ботаники из 

Российской академии наук. Вдоль дороги истинно курильские пейзажи: с одной стороны 

выглядывает вулкан, с другой приплющенные лиственницы и начинающие краснеть 

рябины.  

До Рейдово нас подвезли добрые местные жители, поэтому мы как раз успели на 18-

часовой автобус. У Юры сегодня нет туристов (впрочем, как и самого Юры). Поэтому его 

жена Галина разрешила нам переночевать в гостевом домике, что было как нельзя кстати: 

мы высушили отсыревшие в протекающей палатке спальники.  

21 августа 

– Почему вы топаете? Вас где воспитывали? Что за молодёжь пошла… 
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Я, сняв ботинки, чтобы не шуметь, пробиралась к нашим вещам в мастерской. Проблема 

была в том, что туристические тётушки, поселившиеся там пару дней назад, кажется, 

решили вовсе не просыпаться, ведь уже было девять утра.  

Интересуясь друг у друга, не топаем ли мы и где нас воспитывали, мы отправились к 

вахтовке до Буревестника. Сегодня магазин «Валентина» открылся чуть раньше десяти, а 

потому мы успели приобрести копчёную горбушу до прихода автобуса (главная 

гастрономическая достопримечательность острова продаётся именно в «Валентине»).  

В двенадцать часов на остановке Заречная улица показалась вахтовка. Изысканный голос 

из кабины спросил: «Дамы, куда вас доставить?». Заехали в Горячие Ключи. Мы было 

подумали забежать в столовую пообедать, но так как у нас была рыбина, не стали этого 

делать.  

Где как не здесь можно увидеть рейсовый автобус с большими колёсами, катящийся 

прямо по отливу и забирающийся на песчаные объезды мысов?  

Мы приехали в деревушку. За заборами белеют теплицы, по улицам бродят коровы. Как и 

в Горячих Ключах, нам не хотелось ставить палатку рядом с населённым пунктом, 

поэтому мы нашли мужиков, ремонтирующих машину, и. произнеся неизменное 

«Здравствуйте, мы экспедиция Российской академии наук», заручились их 

покровительством. Мы подождали, пока ремонтные работы закончатся, после чего нас 

отвезли в магазин-квартиру в Горном.  

Горный – «город-призрак». Когда-то раньше здесь кипела жизнь, но теперь большинство 

пятиэтажек опустело. Особенно жутко смотрятся дома, где половина квартир жилая, а в 

половине выбиты окна. Однако говорят, что здесь живёт больше людей, чем в Горячих 

Ключах. Может быть, мы просто были не на той стороне городка. 

 
Болото у пос. Буревестник 

Мы сходили на болото, куда ведёт вездеходная дорога от ремонтного вагончика. Здесь 

очень бедная флора водных растений. Из осок торчат бонсайного облика лиственницы. 

Туманно. Тут всегда так. На всём острове может светить яркое солнце, а здесь всё равно 

будет туман. Из-за этого японцы и построили аэродром, который не видно ни откуда, и 
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авиасообщение между Сахалином и Итурупом долгое время практически не 

существовало, пока рядом с Курильском не построили новый, который на радостях 

назвали «Ясным».  

Когда мы уже почти легли спать, к нам зашёл один из наших благодетелей, который 

привёз нам здоровенную кунджу. Он собирался просто вручить её нам и уйти, но Полина 

убедила его, что ботаники с рыбой обращаться не умеют, из-за чего ему пришлось 

приготовить для нас филе.  

22 августа 

Сегодня вахтовка в сторону Курильска идёт днём, поэтому мы отправились пешком до 

Горячих Ключей, чтобы по пути осмотреть озерки. По дороге между Горным и Шуми-

городком бегают спортсмены с колонкой в руках. Мы заглянули на бывший водозабор, 

где нашли самые помойные виды: рогоз и рдест Фраера.  

Последние сотни метров до устья реки Маловодная нас подвёз военный, который 

выгуливал собак при помощи машины. Он рассказал нам, что из-за нового моста 

изменилось русло, а рыба перестала заходить на нерест. Мы осмотрели старицу, 

киселеобразно набитую всего двумя видами, в озерцах на другой стороне дороге ничего 

не оказалось.  

По зеркальному пляжу дошли до Чёртовой скалы с окошком. Пока я раздумывала, хочу ли 

залезть в тоннель, Полина заметила приближающуюся сомнительную точку, и мы быстро 

покинули это место. Заглянули к озерцу на мысу – кувшинка и ежеголовник. Оттуда нас 

подвезли до танкодрома военные, везущие пять литров коньяка (не самогона, как они с 

гордостью пояснили). Пока мы раздумывали, где бы устроиться на обед (нам ведь нужно 

было сварить подаренную рыбу!), около нас остановились другие военные, 

направлявшиеся из Горного в Горячие Ключи. Оказывается, сегодня воскресенье!  

 
Чёртова скала отражается в Зеркальном пляже 
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Чтобы мы не заскучали, пока военные курят на мосту, нам выдали мясо крабов («ну они 

уже немного разморозились»). Оказывается, эти военные пару лет назад зимой по реке 

Весёлой четырнадцать часов пытались взойти на вулкан Берга. Просто кошмар. По-моему, 

лучше делать как мы: неспешно, с остановками.  

Высадились на развилке между Горячими Ключами и Курильском, откуда есть 

прекрасный заход к пляжу озера Благодатное, где мы, наконец, и пообедали.  

Мы уже начали было думать, что придётся ждать вахтовку, но тут остановился джип с 

туристами, в багажнике которого мы доехали прямо до дома Юры.  

За оставшуюся часть дня мы сходили на противоположный берег озера Лебединое. Из-за 

собак, охранявших помойку, мы свернули совсем не туда, и в результате переработчику 

металла Игорю пришлось провезти нас на машине мимо опасной территории. Он, правда, 

чуть не обеспечил нам лодку, но мы вовремя успели остановить его. Уровень воды совсем 

низкий. Те кусты, напоминавшие ежеголовник полтора месяца назад, выпустили свои 

разлапистые соцветия – наконец-то мы нашли нужный нашей коллеге вид, Sparganium 

coreanum.  

Встретили хранителя водозабора атлетического телосложения. Он в очередной раз 

рассказал нам про экологическую катастрофу: из-за нового моста озеро обмелело, заросло 

рогозом, клюква с болота почти пропала, а рыба перестала заходить в озеро. Впрочем, 

последнее не новость. 

На обратном пути мы таки прошли мимо собачатника, у обитателей которого, конечно, 

были отличные от игр с нашими головами развлечения. 

 
Заросший ценными растениями дальний берег оз. Лебединое 

23 августа 

Оказывается, не все автобусы следуют до Рейдово. Вот в 7:30 идёт, а в 8:45 кружит в 

пределах Курильска. Как вы уже догадались, сегодня мы намеревались осмотреть озёра в 
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окрестностях Рейдово. Впрочем, по-видимому, мы из категории зажравшихся туристов 

перешли то ли в своих, то ли в чудиков, на которых всем интересно посмотреть. Так или 

иначе, первая же машина на окраине Курильска остановилась и подвезла нас до Китового. 

А там нас через пять минут подобрал рыбак, интересовавшийся тем, что мы делаем. По-

видимому, мы достаточно аргументированно доказали, что занимаемся делом, поскольку 

вскоре последовало: «Рыбку хотите? Сейчас, подождите пять минут».  

По берегу из белого песка мы дошли почти до устья ручья Минеральный, где на 

высохших мочажинках собрали серию ежеголовников, каждый из которых выглядел 

немного по-разному. Чтобы туда пройти, приходится продираться по медвежьим тропам 

через высоченный тростник и осоку. Не очень-то уютно. Поспевает шиповник. Под 

дорогой заросли мяты – будет подарок Галине.  

Мы набрали воды в озере Укрытом и вышли к морскому берегу. Остров прогрелся и 

очистился от тумана. Если бы на песке росли пальмы, то можно было бы снимать рекламу 

Баунти. Нам даже пришлось сесть под песчаный обрыв берега, чтобы хоть как-то 

спрятаться от палящего солнца.  

Встретили ихтиологов из Хабаровска. Они работали на Кунашире, а теперь отдыхают на 

Итурупе. Раньше они жили в Магадане, поэтому знают Ольгу Мочалову. С их водителем 

мы доехали до ручья, впадающего прямо в озеро Рейдовское. Начало было очень 

хорошим, но вскоре русло начало становиться всё менее и менее уютным. Я раз в пять 

минут оповещала местных обитателей, что «Мы-экспе-ди-ци-я Рос-сий-ской а-ка-де-ми-и 

на-ук! Мы   идём    смотреть    водные    растения!    Мы    хотим    собрать    Batrachium 

ashibetsuensе». По всей видимости, я была достаточно убедительна, поскольку мы никого 

не видели и не слышали. После впадения ручья в протоку пришлось вылезти из русла. Мы 

смогли перейти на другой берег и продолжили путь по суше. Оставалось каких-то 

пятьдесят метров, но шеломайник среди ив стал совсем помятым (ведь озеро Рейдовое – 

одно из главных нерестилищ острова). Я почувствовала, что сейчас начнётся постановка 

известной русской народной сказки «Маша и три медведя», только медведей будет 

тридцать три. Поэтому мы развернулись и быстренько вышли обратно к дороге. Да, 

кажется это про нас: «We’re not going on a bear hunt again!».  

 
Остров Итуруп – райское наслаждение (на заднем плане вулкан Богдан Хмельницкий) 
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На первой же машине доехали до Рейдово, откуда на автобусе добрались до курильской 

библиотеки, успев за десять минут до закрытия. Сначала нас не хотели пускать, но потом, 

когда узнали, что мы экспедиция Российской академии наук, были на Урупе и на вулкане 

Иван Грозный, нас не захотели отпускать. Пока Полина проверяла почту и распечатывала 

корректуры статей, меня посадили отбирать фотографии для завтрашнего рассказа.  

24 августа 

Утренние таксисты отказывались приезжать к дому Давлятшиных, до тех пор, пока за них 

не взялась Галина. В библиотеке собрались военные, тётушки из краеведческого музея. 

Кажется, все пришли в восторг от Полининого рассказа. 

В теплоходстве сказали, что посадка начнётся в одиннадцать, а до этого времени нужно 

успеть зарегистрироваться. Поэтому мы наскоро выпили чай и убежали в порт, где нам 

пришлось просидеть ещё час. Оказалось, что Полинина сестра заодно с Максовым сдала 

наши билеты, из-за чего нам пришлось купить места во втором классе. Мы долго не могли 

решить, что же сдать в багаж, рыбу или сухпайки от военных. В результате в каюте 

осталось и то, и то. Пожалуй, рыба от подвозившего нас рыбака ещё лучше той, что 

продаётся в «Валентине». Вечером коротали время за раскладкой конвертиков с 

силикагельными образцами по датам.  

Часть IV. Бирюзовые озёра и сказочный маяк 

25 августа 

Ещё на пути туда Макс сказал, что хотел бы на Сахалине съездить на озеро Птичье, где 

растёт уникальный полушник. Полина изначально собиралась отправиться в окрестности 

Холмска, но так как чёткого плана на эти пять дней у нас не было, мы решили начать с 

озера, разрекламированного Максом. Мы так и не смогли дозвониться до Володи, 

который, наверное, уехал на север острова за ягодами, поэтому позвонили нашему 

прошлогоднему знакомому Денису Александровичу. Он в полдвенадцатого обещал 

приехать через два часа, но так и не приехал. Что поделаешь, дела. Поэтому в 

полчетвёртого мы сунули коробку с гербарием и лишние вещи в фитнес-центр около 

порта и на такси уехали до поворота на Охотское. Оттуда нас почти сразу подвезли до 

самого Охотского, по пути подкармливая персиками. Там мы поняли, что нам нужен был 

Озёрск, так как оттуда мы с большей вероятностью доедем до Новиково, чем если 

отправимся туда от Охотского через Пихтовое. Поэтому мы решили подумать, что делать, 

завтра, а пока при помощи водолаза рыбозавода Тунайча отправились на Тёплые озёра, 

где стояли два года назад. 

26 августа 

За ночь, как и обещал МЧС, посылавший страшилки мне на телефон, погода испортилась. 

Мы наскоро собрались, порадовались тому, что с нами опять наша палатка, которой не 

страшны никакие погодные явления, и отправились на трассу. Там нас подвёз мужик, 

который сначала хотел нас высадить в Охотском, потом на повороте на Корсаков, а в 

итоге довёз нас до Пригородного, откуда начинается дорога в Новиково.  



 88 

На набережной машины стопились плохо, а те, что останавливались, ехали только до СПГ 

– главного нефтедобывающего предприятия Сахалина. Этот завод светился призрачными 

огнями в тумане. Стало понятно, что моя химза, служившая верою и правдою столько лет, 

начала протекать. Ну кто, кто остановится на руку22? Наконец, остановился мужик, 

проверяющий работу тех, кто делает тепло. Мы доехали до Озёрного, где вскоре 

застопили новую машину. На этот раз нам попался молчаливый водитель, который 

высадил нас в Береговом. Тут мы простояли чуть дольше, пока, наконец, не приехали 

рыбаки, подбросившие нас до моста через реку Игривую. Там у них что-то застопорилось 

с охранниками, поэтому, едва высадив, нас посадили обратно и довезли до Новиково.  

Мы прошли половину пути до Бирюзовых озёр, когда, наконец, остановилась стрёмная 

машина: папа под действием пива, за рулем сын, напоминающий Малфоя23, с сигаретой в 

зубах и явно желающий побыстрее раздолбать машину, два племянника, старательно 

делающие вид, что они тут оказались случайно. Мы, едва выскочив из этой безумной 

машины, схватили рюкзаки и убежали от семейки, желавшей посидеть и попить пиво с 

нами. 

 
Наша палатка (на зелёном островке по центру) в окружении Бирюзовых озёр 

Бирюзовые озёра – бывшие карьеры. Когда-то в начале прошлого века японцы, 

добывавшие рыбу (посёлок тогда назывался Яман, что означает «место, где ставят сети») 

нашли здесь месторождение бурого угля и построили шахту. Потом, когда после войны 

остров перешёл русским, обнаружили, что в руде содержится много германия. Яман 

переименовали в честь судна Новик и превратили в рабочий посёлок. Здесь находилось 

одно из самых крупных месторождений в мире, но к началу этого века оно истощилось, 

предприятие разорилось, а карьеры заполнились водой, приобретшей бирюзовый цвет. 

                                                           
22

 Кто, кто остановится в тёмную ночь на руку? / Злы, злы законы стандартного автостопа. 

И. Белый 

23
 Малоприятный персонаж книги про Гарри Поттера. 
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Осталось здание, где жили шахтёры, но оно выглядит ещё хуже, чем развалины застав на 

необитаемых островах: кажется, здесь время от времени ютятся деклассированные 

элементы. Мы долго думали, где бы поставить палатку, и в итоге приютились на пригорке 

сбоку от дороги, так, чтобы нас было не особо видно проезжающим машинам. 

Перед сном мы залезли на триангуляцию, стоящую над озером. Что-то в этих озёрах и 

вправду есть, не зря сюда ездят туристы.  

27 августа 

Ночью проснулась от громкого хлопка. Так как следом раздалось гудение двигателя, я 

связала эти звуки в один, но утром оказалось, что одна дуга сломалась пополам. Не 

понимаю я палатку. В бурю она стоит как влитая, а как только всё хорошо, ломается на 

ровном месте.  

Выдвигаемся на озеро Птичье. Вскоре от дороги отходит ответвление на мыс Евстафия, 

нас те места не особо интересуют, потому что там нет озёр. Вдоль дороги в лужах растёт 

рогоз. Попалось растение с двойным соцветием, террат, как сказала бы знаменитая 

исследовательница рогозов А.Н. Краснова. Проехавшая мимо большая машина не 

остановилась, видать, готовит тёмные браконьерские делишки. 

На следующей развилке повернули направо. Появились когтистые следы: пора доставать 

миску. В целом, идти по широкой дороге среди медведей не очень страшно: ведь всегда 

получится разойтись, да и видимость хорошая. После вчерашнего ливня вода поднялась, 

из-за чего река вышла из берегов. Что же, идти по воде, так по воде, но не по рыбе же! 

Горбуша решила, что если есть дорога, то почему бы ей тоже там не пойти. Вокруг начало 

становиться всё более и более медвежье. Вспомнился наш бесславный поход на Рейдовое 

озеро на Итурупе. Мы подумали, подумали… собрали Callitriche в луже и пошли обратно. 

Лучше мы поедем в санаторные места Сахалина.  

 
Дорога на Бирюзовые озёра 

Почти весь обратный путь до Новиково мы проделали пешком. Мимо нас проезжало 

несколько машин, похожих по стилю вождения на вчерашнюю, но, к счастью, в них 
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сидели незнакомые личности. Когда мы в очередной раз присели отдохнуть, из соседних 

кустов боязливо стали выглядывать мужики. Небось, подумали, что мы рыбинспекция. 

Мы не стали их смущать и ушли. Из реки доносится запах тухлятины: кажется, мясо 

местных рыбаков не особо интересует. На подходе к посёлку нас подбросил мужик с 

двумя вёдрами маслят.   

На пляже плотность машин как на парковке перед главным торговым центром крупного 

города в праздничный день. Под мостом через речку валяется просто рыба, сетка с рыбой, 

а из-под моста доносится подозрительное шуршание: в большом мусорном пакете 

дрыгают хвостами горбуши.  

Мы долго стопили на выезде из села: хотелось уехать раньше вечернего автобуса. Однако 

водители даже не думали останавливаться, несмотря на пустые машины, и разводили 

руками – наверное, показывали, какого размера глаза были у рыбы. Те, что 

останавливались, говорили, что не могут нас взять. Наконец, через пару часов, нас 

подобрал мужик, который довёз нас прямо до Южно-Сахалинска. Из-за пробок на въезде 

в город мы опоздали на восьмичасовой автобус до Холмска. Поэтому мы заселились в 

подозрительный хостел «На Сахалинской», вход в который охраняет гигантская собака, не 

обращающая на меня ни малейшего внимания и остервенело лающая на Полину. Мы 

поужинали в аутентичном корейском ресторанчике, в котором официанты не говорили по-

русски и записывали наши пожелания иероглифами. Интересно есть прекрасные 

корейские блюда и смотреть в телевизоре советские мультики под звуки пьяного караоке 

со второго этажа.   

28 августа 

Мы с разбега вскочили в автобус до Холмска, купили билет у водителя, и автобус 

тронулся. Из-за того, что мы не знали расписание внутригородских автобусов, мы чуть 

было не опоздали на междугородний. Затем мы пересели в ПАЗик, курсировавший между 

Холмском и Костромским. Разговорчивая бабка, разузнав, что мы ботаники, всю дорогу 

уверяла, что нам нужно ехать не до Пионеров, а до психбольницы. Другая тётенька 

убеждала нас, что туда, куда мы едем, ни в коем случае нельзя отправляться без воды. 

Ведь там кругом только болотная вода! Водитель сперва отказался высаживать нас на 

нужном повороте, заявив, что туристы ходят пешком, а потом вместе с той безумной 

бабкой чуть не затащил нас обратно: видимо, очень им хотелось сдать нас в 

психбольницу.  

Выскочив из автобуса вредных советов, мы нашли нужную дорогу и отправились в 

сторону моря. На дачных участках стоят яблони, вдоль песчаных дорог растёт шиповник и 

нигде, нигде не видно медвежьих следов! Мы бросили рюкзаки в дубовом лесочке и 

отправились осматривать водоёмы.  

На песчаном лугу соседствуют клюква и леймус. Из каждой лужи торчит пузырчатка. 

Рядом с озерцами много охотничьих скрадков, а в самих озёрах плавают муляжи уток – 

самый настоящий уткодром.  

Мы успели отобедать копчёной форелью местного производства рядом с прекрасным 

озером среди можжевеловых кустов как раз до того, как туда начали съезжаться на пикник 
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жители окрестных сёл. Последние выходные лета! На пути к очередным озёрам около нас 

остановились туристы. В обмен на информацию о том, как доехать до маяка, мы отобрали 

у них воду.  

 
Уткодром среди песчаного луга 

Маяк стилизован под башенку из волшебной сказки. Вокруг него, кажется, собрался на 

отдых весь Сахалин. Впрочем, это неудивительно. Широкий песчаный пляж, тёплая 

чистая вода Японского моря – что может быть лучше? 

Пожалуй, здесь идеальные места для отдыха. Хочешь – живи в санатории, хочешь – 

снимай домик, хочешь – ставь палатку в очаровательном дубовом лесочке. Какое же 

хорошее место для завершения экспедиции. 

29 августа 

До автобуса на Костромское почти час. Поэтому мы останавливаем первую же машину. 

Водитель рассказал нам, что озеро, на которое мы направляемся, за последние десять лет 

заросло, а раньше туда каждую осень ходили смотреть лебедей. Мы не поверили ему и 

отправились на разведку. Сначала нам преградила корова с телятами, охраняемыми 

злобными собаками, впрочем, это препятствие быстро устранила неприветливо-мрачная 

пастушка.  

На обочине дороги мы нашли спелую актинидию: её плоды выглядят как крыжовник, а на 

вкус – киви. У заброшенного дома дорога кончилась, и мы перешли на поле. По коровьим 

тропам мы дошли до противоположного конца, где по дороге дошли до того, что когда-то 

было озером. Удивительно, но оно и вправду заросло, сейчас сверху даже не видно воды. 

По бугру мы поднялись к ЛЭП, откуда спустились к следующему озерцу. Оно тоже почти 

высохло, но ещё остался тонкий слой воды, полностью покрытый ряской. По осени сюда, 

по-видимому, слетаются утки, по крайней мере, мы заметили скрадок с уткодромом.  

Пока Полина в Костромском покупала нам обед, я попыталась дойти до мелиорационных 

канав, но поняла, что не успею до автобуса. Впереди меня все пятьсот метров бежала 

собака, которая, оказавшись в своих владениях, начала грозно лаять. Ну-ну.  
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С мороженым в руке я собрала Potamogeton perfoliatus под мостом в реке и впрыгнула в 

автобус. Мы вышли в Садовниках, где спрятали рюкзаки под ивами у железнодорожного 

моста. Сходили по дороге до озера, соединённого протокой с морем. Как и следовало 

ожидать, оно оказалось солоноватым, а из растений там была только Stuckenia pectinata. 

Мы полакомились пихтовой смолой, собрали ряску, ежеголовники и рогозы в 

придорожных канавах с пугающе тёплой водой и вернулись к дороге. Пока Полина 

купалась в море, я сходила к ещё одному озерку, которое, что не удивительно, тоже 

оказалось высохшим.  

 
Маяк на мысу Слепиковского, стилизованный под башенку из волшебной сказки 

На очередном автобусе мы вернулись в Холмск, где сели на маршрутку до Южного. 

Водитель так стремился набрать полный салон, что когда оставалось два свободных 

места, а желавших сесть – три, он ссадил последнего вошедшего.  

Тётушка из Корсакова, с которой мы договорились пару дней назад о том, что снимем у 

неё квартиру на одну ночь, всё никак не могла поверить, что мы и вправду придём. Она 

несколько раз за то время, что мы ехали до Корсакова, перезванивала и спрашивала, не 

пошутили ли мы.  

Вечером мы воссоединились с нашими вещами, за которыми Полина съездила на такси. 

Водитель рассказывал ей, как однажды на рыбалке видел одни только медвежьи ноздри 

(так близко оказался зверь). Мы продегустировали местные салаты и признали лучшим хе 

из минтая. Пожалуй, я возьму его домой в качестве сувенира.  

30 августа 

Утром я заложила собранные вчера растения и в последний раз переложила гербарий. 

Затем мы сели в маршрутку до поворота на Хомутово, откуда на автобусе приехали в 

аэропорт. Ну а дальше началась обычная городская жизнь.  


