
In the middle of nowhere. Остров Симушир 

Ю. Бурлаков, М. Иванова1 

Ах, как чýдно и чудно, 
Ах, как страшно и смешно, 

Зато в конце все будет хорошо! 
                                                                                                                 Ю. Ким 

Приладился на небольшом бревне. Берег Охотского моря, туман. От ветра прикрыт большим, в 
человеческий рост, камнем. Первые строчки дневниковых записей ворвались на чистые страницы 
блокнота. 

Раз-раз. Как слышно? А ничего не слышно, я же знаю. Связи нет, почты нет…так что поведаю вам 
эту историю уже лично, когда свидимся. А свидимся, надеюсь, скоро. Начну по порядку. 

2 июля 2020 года 

Мы в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Добрались прямым рейсом Аэфролота чуть больше 
чем за восемь часов. Моросит дождь. На посадке тщательно вглядываюсь в иллюминатор. На 
аэродроме совместного базирования Елизово вдоль полосы выставлены летающие корабли всех 
фасонов. Некоторые из них впервые вижу вблизи. 

Как только выходим из самолета, начинается гонка. По Полининому обычаю надо всё делать 
быстро, «не рассусоливая». Весьма удачно выбираемся из аэропорта, уставленного 
всевозможными блюстителями коронавирусного порядка (у нас транзит – сегодня же уходим в 
море). Недолго дожидаемся автобуса до города и, в результате еще пары маневров, оказываемся в 
супермаркете “Шамса”. Здесь по старому доброму обычаю скупаем всё: 50 банок тушенки, 20 пачек 
риса, столько же гречки, сгущенку, сыр, карбонат, горох, чечевицу, крупы и т.д.  Моя миссия – 
отыскать коробки для всего этого богатства: не с пакетами же мы заявимся на необитаемый остров. 
Я рыскаю по магазину и набрасываюсь на персонал с требованием отдать пустые коробки.  

Закупив и запаковав всё необходимое, едем в порт. В соседстве с «нашей» яхтой пришвартована 
небольшая гоночная Эмма. Чумичка (так мы называем Машу) подозрительно покосилась на старую 
знакомую.  

Такими запомнились мне первые беспокойные часы на Дальнем Востоке. 

Погрузив вещи на корабль, решили прогуляться: до отхода оставалось несколько часов. Пойдя 
вдоль берега, обнаружили лишь гаражные кооперативы и сторожевых собак. Насытившись 
прогулкой, довольно быстро вернулись на лодку. Там за ужином нас уже ждали попутчики – туристы, 
пожилая пара.  

3 июля 

Ночь прошла хорошо. Встали довольно рано – капитан позвал смотреть сивучей. Мы совсем близко 
подошли к скале с лежбищем и имели возможность рассмотреть жизнь гарема. Поглядев на 
сивучей, пошли дальше вдоль Камчатки. В течение всего дня любовались красотами полуострова. 
На море стоял штиль. Это обстоятельство облегчило мою участь, но не предотвратило развитие 
морской болезни. Весь день я либо сидел на палубе, вглядываясь в складки морщинистых вулканов 

                                                           

1
 Авторы фотографий и текста (написанное Машей и Юрой выделено разными шрифтами).  

Редактура и оформление: П. Волкова. 



 2 

полуострова, либо спал в кают-компании. Всё новые и новые величавые гиганты выплывали из 
дымки и, прошествовав вдоль борта, вновь скрывались в ней.  

  

Лежбище сивучей, побережье Камчатки. Рассвет. Те самые величавые гиганты. 

 4 июля 

Путь по океану продолжался: прошли Камчатку. По правому борту время от времени из тумана 
выплывали острова Курильской гряды. Мы сидели на палубе и беседовали. Туристы 
забаррикадировались у себя в каюте. Видели морских свиней: периодически они то тут, то там 
выскакивали из воды, пока наши с ними пути не разошлись. Подошли к Онекотану и проследовали 
вдоль его побережья. Полина знакомила меня со здешними вулканами, её давними близкими 
знакомыми. Больше всего запомнилась гора Верблюд. К вечеру зашли в бухту Муссель и бросили 
якорь. Дело довольно суетливое. В противоположность обычному размеренному, слегка 
сомнамбулическому течению жизни на яхте, все члены команды были максимально собраны. 
Старпом громко и чётко выкрикивал значения глубины на эхолоте, а капитан осторожно подбирался 
к берегу, управляя аккуратными рассчитанными движениями. 

 

Северная оконечность острова Онекотан: вулкан Немо и гора Верблюд 

После того, как встали на якорь, пришло время осмотреться. Погода стояла потрясающая. Облаков 
почти не было, видимость прекрасная. На берегу выделялся на фоне неба заброшенный маяк. 
Остров выглядел очень привлекательно.   

5 июля 

Нам всем очень повезло: погода стояла по-прежнему прекрасная. Над нами не было ни облачка. 
Солнце светило ярко, температура была курортная. Полине с Чумичкой было трудно поверить, что 
они на Курилах. Мне же еще предстояло уяснить причины их восторга. Солнце дало о себе знать, я 
довольно сильно сгорел. 

6 июля 

Последний день на лодке. За бортом по-прежнему проплывали острова. Некоторые затянулись 
туманом, другие можно было рассмотреть. Например, остров Матуа. Географически – середина 
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Курильских островов. По мере приближения к Симуширу ветер и волнение усиливались. Туман 
сгущался. Природа словно предупреждала о трудностях жизни на острове.  

По пути зашли к острову Янкича. Неприступные скалы высоко вздымаются над океаном. Горячие 
источники извергают пар. Туман скрывает вершины. В просветах кружатся чайки. Впечатляет! 

 

Скала у острова Янкича 

А тем временем Симушир был уже совсем близко: еще пара часов хода и мы, миновав остров 
Кетой, зашли в бухту Броутона. Эта бухта – хорошее пристанище для небольших кораблей. Мысы 
Восточная и Западная Клешня, разделенные очень узким проливом, защищают корабль от буйного 
нрава океана. Быстро сгрузили на пристань свое имущество и попрощались с командой. На корабле 
зачинался ужин, а у нас впереди было много работы. Погода стояла хорошая (позже я бы сказал – 
отличная), до конца светового дня оставалось часа полтора.  

 

Вид на бухту Броутона с севера. На заднем плане вулкан Прево, слева – вулкан Уратман. 
Справа на переднем плане – открывающийся в бухту пролив. 

Вдоль бухты расположен заброшенный военный поселок Кратерное. Было решено перетащить все 
коробки в бывшую казарму и там же устроить ночлег. Выбрали закуток посуше для палаточки с 
провизией. Полина отобрала питание на ближайшие 10 дней (нам предстоял «тур» на другую 
оконечность острова), а остальные припасы я упрятал в ту самую палатку. Костер разводить не 
стали, поужинали затемно остатками еды с корабля. 

7 июля 

Утро началось с поздравления Полины с днем рождения. Позавтракали, собрали вещи. Часть из них 
оставили в продуктовой палатке. Недолго думая, отправились в путь. Путь этот оказался тернист. 
По изначальному плану бóльшая его часть пролегала по старой дороге, оставшейся ещё со времен, 
когда остров был обитаем. Безусловно передвигаться по ней было гораздо проще, чем без нее, но 
всё же она сильно заросла, то и дело приходилось продираться сквозь ольшаник. Время от времени 
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встречались заросли каменной березы, в которых вольготно чувствовал себя шеломайник. Такие 
лески весьма приветливы, и мы делали в них привалы. В частности, на обед.  

 

Приветливый лесок из каменной березы с шеломайником 

После обеда нам предстояло перевалить через хребет Олений и выйти к морю. Ощущалась 
высокая влажность. По сути, мы постоянно находились в тумане. Подушечки пальцев сморщились, 
как от продолжительного пребывания в воде. 

Взобрались по заросшему березами и ольхой песчано-каменистому серпантину. Набор высоты – 
порядка 400 метров. Далее подъём продолжился, но уже более полого. По мере подъёма ольха 
сменялась кедровым стлаником, растительность становилась приземистее, ветер с туманом 
усиливались. На перевале Средний разгул стихии достиг апогея. Стоит отметить, что дорога в этом 
месте отменная. Как любит говорить Полина, «шли как по хайвею». На сей раз это соответствовало 
действительности. По мере спуска дорога становилась все более заросшей. То и дело приходилось 
обходить заросли кедрового стланика или пролезать сквозь них. В какой-то момент мы преодолели 
несколько сот метров по стланику, выходя на дорогу. Все это выглядело неприветливым и 
нескончаемым. Произвело на меня потрясающе гнетущее впечатление. К вечеру скопилась 
усталость, и мне стоило изрядных сил дойти до места стоянки.  

Отмечу, что прибрежная погода вечером выглядела гораздо лучше: заходящее солнце живописно 
подсвечивало склоны, покрытые лугами. Над ручьём стояла радуга. 

8 июля 

Отправились дальше на юг вдоль западного побережья. Чтобы миновать прижимы (отвесные скалы 
спускающиеся к морю, обойти которые возможно в лучшем случае только во время отлива) шли 
верхом, по покрытой лугами приморской террасе. На склонах сильный ветер нёс туман. Временами 
«ныряли» в балки, по дну которых текли ручьи. Перебравшись через ручей, тут же взбирались по 
противоположному откосу наверх. Откосы поросли каменными березами, ольхой и белокопытником. 



 5 

На склонах местами встречались лужицы. В одной из них обнаружили водяную сосенку (Hippuris 
vulgaris) и рдест (Potamogeton fryeri). 

К полудню спустились к морю. Отобедали, найдя подходящий ручеек. В приливной зоне на камнях 
валяются фукусы и ламинарии. Временами встречаются останки морских ежей. Берег каменистый. 
Булыжники на разных участках бывают самого разного размера. Выше приливной зоны навален 
плавник: стволы, ветки, доски и бревна, вынесенные морем. Недостатка в дровах нет. Основные 
обитатели берега – чайки, снуют в поисках рыбы на мелководье. Часто видны бакланы. Один раз 
видели морское животное, похожее на калана. 

После обеда двинулись дальше по берегу. Отлив был сильный, надеялись успеть пройти напрямик, 
не облезая прижимы. Так и получилось. Передвижение по камням было безусловно приятнее 
дороги сквозь стланик, но имело свои особенности. К новому субстрату пришлось привыкать. 
Раньше не приходилось передвигаться с рюкзаком по булыжникам. Полина неудержимо рвалась 
вперед, а я столь же неумолимо отставал. Ближе к 17:00 вышли к мысу Полянского. Скалы отвесно 
спускались в воду, миновать непропуск низом не представлялось возможным. Через заросли 
шеломайника взобрались наверх. На самом крутом участке была привязана веревка (старая, но 
вполне крепкая), облегчившая подъём. Обойдя мыс поверху, снова спустились к морю. Склон был 
относительно крут. На нём нашелся врытый столб. С его помощью можно облегчить спуск и подъём.  

 

Арка мыса Полянского и новый (булыжниковый) субстрат 

Путь по берегу был вновь открыт. Полина с Чумичкой устремились вперед в поисках места для 
ночлега, а я, снова весьма измотанный, пошагал вслед их удаляющимся фигурам. Ручей был 
обнаружен скоро, и уже часам к 19 мы обустраивали лагерь. Я с трудом прилаживался к 
экспедиционному быту. 

Полинино предложение остаться на шесть дней в «лагере», озвученное за обедом, теперь стало 
ультиматумом. Впереди Полину и Чумичку ожидали вулкан Заварицкого, трудные подъемы и крутые 
спуски, заросли стланика, ветреные луга и новые злоключения. Мне же ближайшие дни сулили 
только бытовые хлопоты и красоты моего временного пристанища.  

9 июля 

— Юра, продукты в палатке, мы вернёмся через шесть дней. Можешь фотографировать и 

определять растения. Далеко не ходи. Ну, не скучай! 
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Я проснулся поздно, после полудня. Этот день ушёл на то, чтобы собраться с мыслями и наметить 
план действий. Провёл дефектацию своего организма, снабдив её очень красочным описанием в 
дневнике, приводить которое не вижу смысла. Очень долго разжигал костёр, но всё-таки обуздал эту 
стихию. Опыт маловат, а влажный туман, в котором приходилось существовать почти 
круглосуточно, отнюдь не способствовал быстрым успехам. На завтрак разогрел оставленную мне 
кукурузную кашу, обед пропустил, вечером заварил гречки на ужин и завтрак. Лёг около 
одиннадцати. 

Практически сразу (в километре ходьбы от Юры) мы наткнулись на непропуск. Мы залезли наверх 
по отвесной сыпучке, преодолели долину ручейка и спустились по высокотравному склону. 
Сбоку, на отвесной скале висели остатки верёвки: по-видимому, кусок берега просто отвалился. А 
может быть, пограничники прокладывали дорогу по принципу «вижу цель – не вижу 
препятствий».  

Опять каменистый берег. То мелкая галька, то крупные камни. Вдоль берега нескончаемый 
приморский обрыв с птичьими базарами. Носятся вороны, разнообразные чайки, кто-то хохочет, 
стоит оступиться. Время от времени с обрыва срываются водопады. Примерно так я представляю 
себе водопады в тропических лесах: мокрые скалы, заросшие мхом с водорослями и диковинными 
цветами. 

 

Каменистый берег с тропическим водопадом 

Вскоре камни стали крупнее, и мы уткнулись в каменную платформу в человеческий рост. 
Впрочем, без рюкзака туда залезть совсем не сложно. В малую воду с этой платформы на другом 
её конце легко слезть и дойти до берега – не пришлось даже раскатывать болотники. Сразу же 
следует второй непропуск, но он ерундовый: можно обойти по воде вдоль берега, а потом залезть 
по огромной плите наверх.  

Прошли бухту Средняя. Это огромная песчаная бухта, по которой несётся речка – уникальное для 
здешних мест явление. Где-то ближе к отрогам хребта ютится разрушенный сарай. Полина ещё в 
Москве по спутниковым снимкам отметила несколько озёр на приморской террасе, впрочем, они 
оказались просто временными лужами, в которых от силы можно нацедить миску воды. На мысе 
Языковый ветром и водой вымыло причудливые столбы. А между раскиданными здоровенными 
бугристыми валунами, покрытыми чимичками (такие приморские улитки), порфирами и фукусами 
сновали лисы. В общем-то, непонятно, лисы ли это. Мы видели их всех окрасов, от вопяще-
рыжего (как с картинки лисички-сестрички) до смольно-чёрного с ещё седым с зимы хвостом. 
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Когда-то на острове были песцы, впрочем, в атласе2 указано, что все они были уничтожены 
человеком. Но кто знает? Может быть, где-то уцелела популяция этих вредных пёсьих?  

К раннему обеду дошли до непропуска со столбом-кекуром перед скалой Утёс (а, может, столб и 
есть эта скала?). Здесь всё как обычно. Милый ручеёк, гора дров, ветер без мороси. Могли ли мы 
подумать, что не скоро в следующий раз увидим воду?.. Но об этом после.  

Мы ещё плохо знали остров. По прошлогоднему кунаширскому опыту мы помнили, что по 
долинам ручейков неприятно подниматься: мало того, что стланник мешается, так ещё и скользкие 
камни под ногами не хотят сидеть спокойно. Поэтому мы вскарабкались по отвесному 
приморскому травянистому склончику и выбрались на склон хребта, похожий на альпийский 
лужок.  

Нам пришлось поковыряться между ольхами. Ольшаник не заполнил весь отрог хребта целиком, а 
расползся как огромная амёба, которая распустила свои ложноножки во все стороны. Мы 
лавировали между полосами кустарника и под конец, миновав снежнички с цветущими белыми 
Phyllodoce aleutica и Cassiope lycopodioides, выползли на хребтик, который довёл нас почти до 
высоты главного хребта 364 м.  

Почему-то всегда в первые дни пребывания на острове все красоты прячутся в тумане. Видать, 
духи острова проверяют, кто ты такой, какой у тебя нрав, заслужил ли. И, похоже, пока мы ещё не 
особо себя проявили, поэтому любовались лишь щебнисто-гилокомниево-вересковой тундрой с 
подушками белоснежных вересковых и букетами фиолетовых копеечников и ярко-желтых 
парагеумов. Между цветами летают шмели, они очень большие, что не удивительно: с малым 
весом много пыльцы не наберёшь, а лишь улетишь с ветром подальше от цветков! 

Прошли вершину вулкана Заварицкого. Я, конечно, представляла, как должна выглядеть кальдера 
этого вулкана – культовое место всех туристов – но всё же представить, что она существует, в 
молоке тумана было сложновато. Мы решили спуститься ночевать по первому из хребтиков в 
кальдеру. Оказалось, что все ручейки пересохли! В поисках воды мы дошли почти до самого 
берега Бирюзового озера. На его юго-западном берегу обозначен горячий серный источник, но, 
согласно последним публикациям, в вода в озере поднялась и скрыла его. По-видимому, кальдера 
защищена от ветра, поэтому берёзки и ольхи почти не мешались нам: идёшь как по криволесному 
парку. Постепенно разъяснилось, мы поглядели на озеро с нетуристического ракурса при свете 
вечернего солнца (погода в здешних краях меняется очень быстро) и вернулись под высоту 
236,4 м возле берега. Непривычно, конечно, ночевать без воды, но мы не стали особо горевать: 
растопили на костре тушёнку, засыпали в неё пюрешку и заели это всё сухой смесью бобовых, 
которая незадолго до этого подмокла и потому жевалась нормально. Палатки у нас не было (мы 
оставили её Юре), а потому, понадеявшись на доброту местных духов, устроились под куском 
полиэтилена, как в лучшие времена осенних кавказских поездок. 

 

Кальдера вулкана Заварицкого «с черного хода» (туристы забираются с противоположного края) 

                                                           

2
 Атлас Курильских островов. Москва – Владивосток. 2009. 
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10 июля 

В общем-то, все те пять дней, что я просидел на этом месте, были очень схожи. Спал я подолгу, 
порядка полусуток. Днём в центре моего внимания был костёр, зачастую я разводил его раз в день 
для экономии как разжижки, так и чтобы можно было греться в течение всего дня. Управившись с 
огнём, либо делал путевые заметки о первых днях экспедиции, либо прогуливался по окрестностям 
с фотоаппаратом, вечерами заглядывал в определитель, определял растения, вызвавшие интерес. 

Прогалами дошли до хребтика, ведущего на юг к высоте 467 м (к северу от г. Поворотная). 
Хочется пить – грызём местный приятно-кислый на вкус таран (Aconogonon savatieri), он похож на 
рейнутрию, только стебель заполненный. Там, где кончаются прогалы и начинается ольховый 
подъём, лежит красный ящик. Видать, мы не первые так идём, кто-то отметил начало удобного 
подъёма. Ольха на отроге несерьёзная, как мелкая назойливая шавка. Еле достаёт до пояса, а так и 
норовит уцепиться за штанину. По очереди полизали воду из небольшой выбоинки в камне на 
хребте. Ну и деградировали же мы.  

На хребте видим снежники, они кажутся совсем близко, только в горочку подняться и спуститься. 
Но на деле они оказываются на противоположном борту здоровенного цирка. Мы не стали 
заморачиваться и лезть к ним по прямой, всё-таки не жарко и влажно, а потому пить не очень 
хочется. Вместо этого мы прошли по щебнистой тундре до высоты 401,7 м. По пути попадались 
старые столбы – знаки былой дороги. Оказалось, что под этой высотой и есть противоположный 
борт цирка, поэтому в одном из многочисленных ручейков, вытекавших из снежников, мы 
наконец-то умылись, напились, залили гречку водой и набрали запас воды на обед в 
полиэтиленовый пакет (спрятав его в канчик): теперь я уже хочу всегда быть готовой к засухе. В 
долинке цветут всевозможные вересковые, но они нас пока не интересуют, ещё успеем собрать их 
для коллег.  

 

Хребет близ высоты «вулкан Заварицкого» 

На шлаке букет стал разнообразнее. Добавилась камнеломка (Saxifraga merckii) и пока ещё не 
цветущие виды. У одного из бугорков на хребте остатки строения, сейчас это просто разбросанные 
дрова. По другую от кальдеры сторону хребта (тихоокеанскую) видно плотно укутанное туманом 
море, за которым высится остров тысячи снежников. Мы, недолго думая, окрестили его Кетоем 
(потом мы сообразили, что это южная оконечность нашего острова с вулканом Мильна, а Кетой 
находится в прямо противоположной стороне). Мечутся чайки, то и дело летают с моря в 
кальдеру. Меня они немножко злят. Всем известно, что чайки водные птицы, ну вот что они 
забыли в сухой кальдере? Бирюзовым озером что ли любуются?  
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Мы не стали забираться на гору Дорожная, обошли её траверсом слева и пообедали у 
заброшенных вышек радаров – привычный марсианский пейзаж. Впрочем, Марс нетипичный: 
дрова есть, вода (которой мы залили гречку) тоже есть. Пришлось есть пюрешку с гречкой и 
запивать её гречневым чаем.  

Меня переполняет радость: вон там, внизу, уже виден перешеек Косточко (до него от Кратерного 
около 60 км)! Спускаемся вниз без дороги (на Курилах лучше по возможности избегать 
заброшенных дорог, особенно показательно это в бухте Броутона: тундровый склон с 
вересковыми, злаками и орхидками посреди которого проходит густо заросшая ольхой дорога). 
Всё-таки мы немного поковырялись в ольхе, впрочем, неназойливой: она то и дело чередовалась с 
прогалами, да и сама была негустая. С моря доносились голоса: там какое-то судно неразборчиво 
что-то объявляло по громкой связи. Мы расслышали лишь «забирай». Небось, гору морепродуктов 
наловили.  

Спустились по сухому руслу, заросшему белокопытником (Petasites japonica). Видать, они уже 
давно проклюнулись, эдакие огромные лопухи, норовящие вылить всю накопленную в своих 
воротниках воду тебе за шиворот. Русло вывело нас прямёхонько на берег моря, откуда мы за 
полчаса дошли до «законсервированной» (как написано в Википедии) метеостанции. Издали 
домик выглядит очень мило, так и представляешь, как устроишься в нём, но на деле это 
развалюха, которую можно использовать только как дрова.  

 

Перешеек Косточко с развалинами метеостанции на фоне вулкана Мильна и мыса Ожидания 

Перед метеостанцией в море впадает река, вернее (согласно карте) ручей, Косточкин. Но то, что 
собирает воды с самого вулкана Мильна – самого высокого на острове – и близ моря образует 
почти что дельту, никак не хочется называть ручьём. Конечно же, у моря тусуются чайки, 
опресняют свои перья. Там же плавают водоросли всех сортов: можно собрать отчётный гербарий 
для зональной практики биофака МГУ, с которой я сбежала, да с собой нет сетки и газет (мы всё 
оставили Юре). 

Мы устроили себе логово в бетонной «коробке» без крыши, что стояла на склоне чуть ниже 
метеостанции. Стены, по крайней мере, есть, крышу сформировал полиэтилен (в бывших окнах, 
под воображаемым потолком и в дверном проёме торчали гвозди, словно специально вставленные 
для крепления наших растяжек). Из пожарной бочки, деревянной полусгнившей скамейки и 
металлического щита мы соорудили подобие ветровой стенки. Стало очень уютно!  
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Ужинали у метеостанции: дрова близко, за водой ходить, конечно, далековато (минут пять), но это 
не проблема: на морском берегу, особенно в устьях ручьёв, всегда можно найти бутылку любого 
размера на любой вкус. Мы выбрали самые лучшие пятилитровки, которые потом отлично 
справились с функцией ботанизирки: надо же растения доставить до гербарной сетки в целости и 
сохранности! 

Осмотрели окрестности. Весь луг вокруг метеостанции порос душистым колоском (Anthoxanthum 
odoratum), на дороге прячется мышиный горошек (Vicia sepium). Так как в этой части острова нога 
ботаников до сей поры не ступала, то неудивительно, что этим видам ещё предстоит 
покрасоваться во флористической заметке про остров Симушир! 

Погода идеальная (но, конечно, планетарий всё ещё на ремонте, хоть его работники и обещают 
дать пару сеансов до конца лета). Как же приятно после предыдущих безумных вечеров спокойно 
сидеть у костра. И как жаль, что у нас нет фотоаппарата, чтобы заснять этот идиллический вечер и 
наше творение инженерной мысли (все приведенные здесь фотографии были сделаны в 
следующий заход). 

11 июля 

В этот день прошёлся по ближайшим окрестностям своей стоянки, отфотографировал травы, цветы 
и осоки, росшие здесь. Наблюдал за чайками. На скале, левее меня, метрах в трёхста или больше 
находилось их поселение. Оттуда с завидной регулярностью доносился галдёж. Чайки регулярно 
совершали рейсы от скал на отмель правее меня и обратно. По-видимому, там взрослые птицы 
ловили рыбу (наблюдал несколько раз) и относили её своим отпрыскам на скале.  

На траверзе острова периодически в течение этих дней появлялся корабль, на мой 
непросвещённый взгляд, похожий на рыболовецкий траулер. Его движение вдоль горизонта 
сопровождалось характерным звуком двигателя, так что и в туман его появление можно было 
отметить, пускай и только по звуку. Вечером на судне загорались огни. 

У нас разные места для утреннего и вечернего костра! Вечерний, понятно, на холме возле 
метеостанции, с обилием дров и видом на море, а утренний поближе к спальникам, в одной из 
комнаток нашего «домика» (у нас всё оборудовано, даже есть место для хранения дров). 
Просыпаемся под радио – на море переговариваются суда, всё ловят чего-то. В тумане не 
разберёшь, где корабли. 

Сегодня мы решили отправиться на юг, к озеркам. Мы ведь ради них и пришли сюда! Сперва 
заходим на заставу Косточко. От метеостанции туда идти меньше часа, почти не встречается 
стланник, зато приходится идти, вернее, плыть, через высокотравье. Такое передвижение очень 
похоже на брасс, только руки иногда работают асинхронно, а скорость при этом не уменьшается. 
На заставе сейчас нет воды. В былые времена её накачивали насосами, сейчас ещё сохранились 
установки, но от них пользы мало. Так что, хоть и можно найти пару домиков с крышей и стенами, 
но такое пристанище будет малоприятным. Забавно, на какие вещи обращаешь внимание, вот 
раньше я не оценивала заброшенные строения по тому, можно ли в них ночевать без палатки! 
Одна казарма очень интересно построена. Её стены составлены скреплёнными бетоном бочками 
из-под солярки! Креативно и крепко, до сих пор стоит. Внутри того же здания белым кирпичом на 
стене выложено «1989 г». А в стену соседнего здания вмурован осьминог из верёвок! Да, не 
оставляла здешних обитателей фантазия. Наверняка, их изобретательность подкреплялась 
порциями земляники, может быть, у них даже бывали ягодные дежурства. Там, где ещё не выросла 
ольха, луга, к сожалению, ещё белые. Ладно, может, ягоды ещё успеют поспеть до того, как нас 
заберут с острова? С вышки отмечаем размах земляничных плантаций, по которым можно дойти 
до тихоокеанского берега почти без ольхи.  

Вскоре мы уже маршировали по широкому приморскому лугу в сторону маяка на мысе Сухина. 
Здесь, вместо земляники растёт лапчатка (Potentilla stolonifera), у неё такие же листья, есть усы, но 
цветки не белые, а жёлтые. Понятное дело, много сочных леймусов, термопсисов и других 
обычных приморских растений. Берег моря в бухте Спасения песчаный, поэтому удобнее идти по 
лугу, по «клумбе»: как-то нет настроения для ОФПешечки (укрепления голеностопа или 
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упражнений в прыжках в длину) на берегу. Попадаются выброшенные куски судов, валяются 
остатки брошенной наземной техники. Бухту делит на две части огромная скала, точнее делит она 
приморский пляж, а луг идёт от мыса Крепкого до мыса Сухина без перерывов. Эта скала заросла 
«лягушачьими лапками» (похожей на ромашку дендрантемой), камнеломками и вересковыми. 
Вокруг неё бегают песцы (или не песцы?), в плавнике валяются японские поплавки – стеклянные 
шарики размером с кулак. На одном даже стоял иероглиф и было написано «Japan».  

По другую сторону от скалы на пляже стоит японский бункер. Вот чему-чему, а ему годы 
нипочём. Вот почему наши заставы не могли построить так же монументально? В таком бункере я 
бы в любую погоду жила припеваючи, и вода рядом… 

Дорога к маяку у берега моря заросла, удобнее подниматься по ручью (третьему по счёту от 
бункера), русло у него сухое, поэтому очень быстро оказываешься у моста через него. Дорога 
хорошо видна в ольховом парковом криволесье с высокотравьем. По большей части трава 
представлена таволгой (Filipendula kamtschatica), которая пока ниже моего, весьма среднего, 
роста. Изредка оказываешься в зарослях белокопытника. Тогда попадаешь в тропический лес: во-
первых, под его листьями темно, во-вторых, за шиворот с них стекает вода. Вскоре мы дошли до 
солярочных цистерн, которые виднелись рыжими пятнами ещё с берега. Полина оставила под 
одной штормовку – припекает. Ещё минут 15, и мы у маяка. Откуда-то снизу доносится безумный 
рёв сивучей. Самих их не видно. Если подойти к берегу, видны лишь первые метры вертикального 
обрыва, а дальше – молоко тумана.  

 

Вид на перешеек Косточко с маяка, на фоне мыса Козлова – мыс Крепкий 

Возле маяка много разрушенных строений. Ну почему, почему нельзя было построить нормально? 
Ведь забросили всего лет 15 назад, вот сколько лет японскому бункеру? А ведь ему хоть бы хны! 

По склону вглубь острова ведёт дорога, мы надеялись, что она сделает петлю и повернёт в 
нужную сторону, но вскоре всё про неё поняли и вернулись к обрыву. Вроде бы – ольха, а 
спускаешься на несколько метров – обрыв, и ничего не видно, только яро ревут сивучи и хохочут 
птицы. Ну вот чего они? На базаре новую шутку рассказали или эта новая шутка сама к ним 
пришла и беспомощно раскачивается на веточках ольхи? 

В голове постоянно крутится задание зональной практики по зоологии позвоночных: сделать 
аннотированный список всех позвоночных острова. Птицы упархивают прежде, чем я успеваю 
сфокусировать свой взгляд на них. Мыши разбегаются по своим многочисленным норкам (ими 
изрыт весь остров, кое-где даже проложены трассы грызунового значения, на которых образуются 
пробки из полёвок, пытающихся скрыться от приближающихся перепонок Черекопанекопахуса и 
лст Мржа) со скоростью подобающей трассам. На ольхах и берёзках сидят щуры, рассыпаясь 
колокольчиками. А с моря доносится ругань чаек: никак не договорятся, почём нынче рыба. 
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Мы попробовали дойти до ручья Шумного, чтобы спуститься по нему к морю. Вот где-где, а здесь 
топографы очень точно назвали ручей. Его слышно издалека. У ручья узкая долина с ольховыми 
удобными для лазанья бортиками и русло, выстланное, как ковровой дорожкой, застывшей и 
отполированной водой лавой. Выше по течению – водопад, ниже по течению – несколько 
водопадов. Вода дистиллированная, поэтому камни совсем не скользкие. Я спустилась по первому 
водопаду, как по горке (так и хотелось сесть и съехать). Вид, конечно, великолепный, можно 
только пожалеть, что нет фотоаппарата, но спуститься дальше к морю невозможно. Мы 
повеселили обитателей базаров ещё пару раз, но спускаться без видимости по обрыву нам не 
захотелось, поэтому мы вернулись в ручей и пообедали прямо в русле. Экотуризм! 

Всё время кажется, что гуляю по дачному участку, наверное, этому способствуют берёзы, видать, 
им здесь хорошо и они вырастают почти прямыми и в толщину не уступают берёзам у меня дома. 
После обеда всё расчистилось от тумана, даже подножье вулкана Мильна, так что стало чуть 
понятнее, где находишься. От маяка увидели сивучей, эдакие рыжие колбаски на камнях. Мы 
поглядели на приморский обрыв, поглядели и поняли, что, если очень захотеть, то спуститься к 
морю можно, но не в этот раз: время уже к вечеру, пора домой. 

Дошли до скалы-останца. По пути попадались песцы. Или лисы? Не пойму, как их различать. 
Тявкают как на острове Медный, шкура чёрная, а в атласе «Курильские острова» для острова 
указаны лишь лисы…  

Мы поднялись сухим руслом и перешли на «нашу», охотоморскую, сторону перешейка по 
чудесным земляничным лугам. По пути собрали мелколепестник (Erigeron sachalinensis), 
интересно, отмечен ли он во флоре острова? (Потом, конечно, выяснили, что нет). Попадаются 
полянки астрагалов, фиалок, термопсиса. Прекрасный остров! Мне очень нравится его 
своеобразие. Казалось бы, все биотопы есть либо на Северных, либо на Южных Курилах, но вот 
чтобы и то, и то одновременно – такое только здесь. И, хотя разных местообитаний довольно 
много, все они часты на острове и поэтому уже сейчас ясно, где чего ожидать. Наверное, поэтому 
остров кажется таким домашним. 

В бухте всё ещё стоит судно, до сих пор не наловчилась разбирать, что они говорят. Кстати, ещё 
один элемент домашности – радио: голоса из ниоткуда. 

Интересный факт. В нашей речке есть плотина! И даже крохотный ручеёк, впадающий с другого 
борта, перегорожен каменно-бетонной перегородкой. На лугу борются с ветром мелкие птицы. 
Что-то будет. 

12 июля 

Наиболее туманный день за этот период. Поздно встал и рано лёг. Подметил некоторые 
закономерности в розжиге костра. К этому дню истратил большое количество привезённой с 
материка бересты, к своей радости нашёл на берегу куски местной, можно было пополнить запас. 

Меня всегда как истинного шестизадуса3 радует завтрак. Вот просыпаешься, холодно, туман, 
кажется, что идти куда-то бессмысленно, лучше посидеть между спальником и костерком. А когда 
позавтракаешь и пойдёшь, так хорошо делается, уже и не помнишь, что неохотно надевал химзу!  

Полина говорит, ночью заходился в истерике песец. Не знаю, ничего не слышала, но охотно верю. 
Представляю его ужас. Пришли какие-то о двух ногах, костры по всему острову жгут, еду прячут. 
Он-то на своём веку вряд ли видел людей. 

Сегодня мы отправились на юг острова по нашей, охотоморской стороне. В нашей бухте песок, но 
ближе к мысу Ожидания он сменяется галькой. Постепенно камни делаются всё больше и больше, 
превращаются из куриных яиц в яйца динозавров, а через час становятся складом выброшенных 

                                                           

3
 Культовый персонаж нашего южнокурильского фольклора, «великий едок всего». 
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старых дверей из жилищ духов вулкана Мильна. Эти камни нам не мешают, везде можно 
спокойно пройти.  

Напротив мыса Ожидания стоят два судна (так вот кто переговаривается день и ночь), как на 
картинке из приключенческого фильма: огромные камни, крики чаек и сквозь туман просвечивают 
прожекторы люстр кораблей. Видать, они ожидают, пока привлечённая светом сайра зайдёт ночью 
в их сети.  

По берегу очень много водопадов (и все разные!). После мыса Ожидания мы подобрали 
двухлитровку и, наученные горьким (то есть сухим) опытом, запасли воды на обед: никогда не 
знаешь, какое русло решат наполнить хранители мильновских снежников! Всё время нашего пути 
по берегу за нами плыл тюлень. Он так опешил от нашей уловки с бутылкой, что неподвижно 
замер на волнах. Полина даже не верила, что он не камень (дескать, уж она-то ластоногих за 
версту видит), и кинула в него булыжником, ну, тюленья шкура толстая, так что он лишь 
удивлённо фыркнул и занырнул за очередной рыбой. 

Внизу стоят полуразрушенные домики – то, что осталось от посёлка Китобойный. Мы бегло 
взглянули на строения и, оставив детальное краеведческое исследование на обратный путь, 
двинулись наверх по дороге в сторону вулкана Горящая Сопка. 

Дорога ведёт только до заставы. Дальше мы взяли левее и распадком стали подниматься по 
сказочному лесу с пятиметровой ольхой с вейгеловым подлеском. Подъём довольно-таки крутой, 
но это ничего, крепкие стволы ольхи помогают на каждом шаге. Довольно скоро Горящая сопка, к 
которой мы приближались, решила заявить о себе: повсюду стали попадаться валуны, сначала 
редкие, а потом всё чаще, всё больше. Я припомнила озеро Чеше на Кавказе (путь к нему пролегал 
через карстовые воронки с подобными валунами). Вскоре мы оказались в неолитическом 
лабиринте из камней, укутанных мховыми шкурами огромных зверей (уж не знаю, мамонта иль 
медведя) и поросших всевозможными вересковыми. Посреди всего этого ещё и росла ольха. 
Красиво, конечно, но быстро не пройдёшь. Да, теперь понятно, что означали те волнистые линии 
на топокарте. Никакие это не потоки лавы, которые видны на Google-снимках (видать, здешние 
духи заманивают неосторожных любознательных путников)!  

Ну, мы кто, шестизадусы или нет? Вода у нас есть, до солёного озера на мысу Птичий, куда мы 
изначально стремились, ещё долго, и неизвестно, есть ли оно – явно не дойдём, поэтому мы 
отлично отобедали и вернулись к заставе. Какое наслаждение оказаться в ольховом лесу с травой 
после неолитических сооружений! 

Застава, ввиду своей укрытости, сохранилась очень хорошо! В домах есть стёкла; двери, в 
большинстве случаев, тоже. Большой недостаток то, что до воды далеко. Может, домики лучше 
сохранились потому, что обиты железом? Не знаю, по крайней мере, микроклимат здесь особый: 
земляника поспела! 

Покачалась на брусьях – хорошо здесь жили! Уже собрались уходить, как вдруг смотрю, 
смородина! И вся в ягодах! Чёрная, ароматная: на Симушире, да что там на Симушире, на Курилах 
не отмечена! Один-один (вчера вечером Полина нашла возле метеостанции нарцисс в полном 
цвету – тоже большая флористическая новость). 

Почти весь путь до дома нас провожала тюленья морда. По морю стучат крыльями топорки. Гудит 
корабль, уютно пахнет соляркой. Ветер крепчает. Ох-ох. Как там наш полиэтиленчик? 

Но полиэтиленчик, укреплённый системой верёвок, камней и скамьи, отлично выдержал ветер с 
моросью. Жалко, конечно, что нет фотоаппарата – такую укрепляющую конструкцию из верёвки 
соорудили… 

Вечером прятались от ветра с моросью за стеной метеостанции. Я частично выкопала нарцисс 
(один из важнейших определительных признаков – луковица; благодаря помощи полёвок, я легко 
извлекла её из земли). Все наши флористические богатства мы сложили в пятилитровку, а что, 
неплохая ботанизирка, между прочим!  
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13 июля 

Встал снова поздно. Туман то опускался совсем низко, то чуть отходил от земли. С завтраком опять 
возился долго: не запас с вечера дров. Между тентом и палаткой обнаружил заботливо 
припрятанные чай и сгущёнку. Вот я идиот, что не нашёл их с самого начала! 

После роскошного завтрака отправился на «экскурсию» к птичьим базарам. Вышло весьма удачно, 
сфотографировал основных здешних обитателей: чаек с птенцами, воронов, трясогузку, бакланов и 
их птенцов и сокола. Последний очень долго и упорно кружил надо мной с истошными криками, как 
будто я стоял прямо у него в гнезде.  

   

Скалы, на которых разместился чаячий базар 

Чайки спокойно восседали на своей отделённой морем скале и временами галдели. Вороны иногда 
делали надо мной пролёт-другой, но явно не особо-то заинтересовались. Я дошёл до непропуска – 
отвесной скалы, уходящей под воду, сплошь утыканной гнёздами с бакланами и их птенцами.  

   

Бакланы – довольно грациозные птицы с чёрным оперением с зелёным отливом, 
веретенообразным телом и длинной вытянутой шеей, увенчанной маленькой головой с красным 
пятном под клювом. Их маленькие головы выглядывали повсюду из расщелин на высоте в пару 
десятков метров. Время от времени та или иная птица взлетала со своего места или возвращалась 
обратно. Летя вдоль залива на малой высоте, прямо у скалы они резко взмывали к своим гнёздам, 
вытягивая шею вверх и лапы вперёд. Птенцы, серенькие комочки, их там уже с нетерпением ждали 
и начинали призывно пищать. Картина посадки баклана напомнила мне движение драконов из 
различных фильмов. Может быть, именно бакланами вдохновлялись художники, создавая своих 
фантастических тварей.  
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Некоторые прибрежные скалы имели крайне необычную слоистую структуру, немного 
напоминавшую срубленное топором огромное дерево. Многое на побережье напоминало о 
вулканической природе острова. 

Поужинал около семи, погрелся у костра, потом немного поопределял в палатке растения, 
набранные во время «экскурсии». 

 

Необычные слоистые прибрежные скалы 

Мы, памятуя предыдущий опыт, взяли с собой два литра воды. Пригодится. Теперь-то мы знаем, 
что подыматься надо по долинам ручейков, так что берегом моря дошли до распадка, следующего 
за тем, по которому мы спускались (третий по счёту от мыса Журина). На берегу нашли 
свежевыброшенного морского ежа. Интересно, наступил ли у них уже период созревания икры? В 
прошлом году на Южных Курилах мы прошли курсы повышения квалификации по обращению с 
беспозвоночными, так что без труда установили: да, наступил. 

Начало долины феерическое. Даже не верится, что это просто сухое русло – больше похоже на 
заготовку для федеральной трассы Москва–Петербург. Долина широченная, не заросшая 
кустарником, под ногами мелкий шлак – иди, не хочу. Чуть выше русло сужается, тут 
вспоминаешь о происхождении острова: лавовые отвесные голые стены (не разбираюсь я в 
геологии), лавовое твёрдое русло, в котором есть чуть воды, кое-где оно сужается, приходится 
притворяться не шестизадусом. По бортам цветут камнеломки, и лишь чуть ольхи. Туннельная 
часть вскоре кончается и вновь начинается ковровая дорога. Только теперь изредка мешается 
ольха (но, в конце концов, какая же трасса без светофоров?). В тундровой зоне быстро выползли 
на хребтик и по альпийскому лугу – на дорогу, на свои следы. И вот, всего два с половиной часа 
ходу от метеостанции, и мы уже у радаров! Не думаю, что солдаты по своим дорогам ходили 
сильно быстрее. 

Мы долго думали, как лучше вернуться к Юре, и, в конце концов, решили пройти через кальдеру. 
Поэтому после горы Дорожная и вершины 457,2 мы сошли с тропы в сторону высоты 401,7 м. Где-
то здесь были наши снежники, водой из которых мы заливали гречку пару дней назад, но всё-таки 
Симушир – остров-лежебока. Он скидывает плотный слой тумана только после нашего обеда. А в 
тумане поди попробуй отыскать снежник! Ну мы и стали спускаться хребтиком в кальдеру. 
Вскоре началась ольха, сначала мелкая, по колено, потом покрупнее… Мы не стали долго думать 
и пообедали прямо среди зарослей, вода-то с собой! 
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Естественно, когда мы подняли головы от тарелок с пюрешкой, остров уже открылся, Бирюзовое 
озеро полностью выглянуло, так что мы поняли, как нужно маневрировать, чтобы поскорее 
добраться до прогалов. Мы проковырялись в ольхе час, но большая часть этого времени была 
приятной прогулкой: идёшь по сухому руслу, по бортам – аллеи деревьев… Мы даже нашли лужу! 
Сначала я хотела набрать чуть-чуть, но, подумала, и набрала полные два литра. 

Собрали какие-то виды для коллег, какие-то просто забавные торчки для определения. Видели 
очень красивые плодовые тела какого-то лишайника похожие на проростки какого-то 
необыкновенного растения. 

Так, прогалами, вдоль берега кальдеры дошли до широкой ложбины, ведущей к морю, между 
озером и массивом горы Обрывистая. Опять сухое русло с ольхой, приходится то и дело 
упражняться в гибкости и просачиваться между неудачно сплетёнными кустами. Решили 
остановиться в двух километрах от моря в ольховом лесу (без палатки на побережье спокойно не 
переночуешь). Дров много, воды, конечно, нет, если не считать тухлую лужу, но у нас же есть 
своя! 

Ночью был «м» (то бишь на нашем языке – дождь, то, что нельзя называть). В этот раз он был 
очень кстати: на полиэтилене скопилась вода для умывания. Да, могу авторитетно сказать: из двух 
литров воды можно приготовить ужин и завтрак на двоих (и даже выпить по чашечке чая). 

Опять ночью мерзко лаял лис. Недоволен, что мы потоптали его лужу. А может, наоборот, он 
хотел нас угостить?  

14 июля 

Встал снова в одиннадцать. С костром ладилось плохо, развел только к обеду. 

Утром довольно быстро вышли к морю. Мы не стали спускаться по руслу до конца, ближе к морю 
ольха становится всё меньше похожей на парковые посадки и всё больше на плохо постриженную 
живую изгородь. Поэтому, как только по бортам долины начался альпийский лужок, мы свернули 
на него. Мы спустились на берег после непропуска перед скалой Утёс, а дальше знакомой дорогой 
пришли к Юре, доедая на привалах остатки сгущёнки – единственной еды, которая осталась от 
нашего шестидневного забега. Юра встретил нас словами: «А что вы так рано?». Он явно не 
страдал от одиночества. 

Отобедали, сняли лагерь. Полина была рада обнаружить меня в полном здравии и хорошем 
расположении духа.  

   

Многое на побережье напоминает о вулканической природе острова 
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Под разговоры о похождениях Полины и Чумички двинулись вдоль моря обратно. Погода и условия 
у них были значительно хуже, чем на моем курорте. Но и повидали они гораздо больше: все 
туристические места с наиболее выгодных ракурсов, лежбища сивучей, шкуры белых медведей на 
южной оконечности, кальдеры вулканов и море непогоды. Вид у моих спутниц был весьма 
потрепанный. 

Идея была за оставшуюся часть сегодняшнего дня дойти до места подъёма на хребет Олений и 
заночевать у моря. На следующий день собрались перевалить на восточный берег (в бухту 
Душная), чтобы не возвращаться по той ужасной заросшей дороге. Шли в спокойном темпе; как мне 
показалось, медленнее, чем в первые дни. Погода стояла хорошая для здешних мест: сняли плащи, 
провели водные процедуры в одном из ручейков. К 19:00 добрались до места стоянки. Место 
прекрасное, погода тоже. Можно отметить наличие мошки, но она докучала слабо.  

15 июля 

Продолжили возвращение в поселок. Вышли в 8:10 и сразу же по относительно крутому подъёму 
забрались на хребтик. Сперва шли по березняку, поросшему бамбуком, папоротником и тисом. По 
верху начинался кедровый стланик. Поэтому двигались траверзом, по склону. Чем выше 
поднимались, тем чаще приходилось обходить заросли ольховника или пролезать сквозь них. 

При подходе к хребту Оленьему путь через стланик остался безальтернативным. Стараясь 
двигаться по наименее затрудненному пути через ольху и, что более неприятно, кедр, пробрались 
на высоту. Вопреки нашим чаяниям, перевалив через хребет, мы увидели ту же картину: кедр и 
ольха. Время уже было сильно за полдень, поэтому устроили аскетичный обед на вершине 543,9. 
Воды не было и не предвиделось: снежники на склонах отсутствовали. Пожевав всухомятку ролтон 
с грудинкой и козинаком, двинулись дальше, уже вниз по восточной части хребта. После довольно 
продолжительного скатывания по кедровому стланику, начали временами попадать на берёзовые 
островки. Двигались по пути наименьшего сопротивления: сначала свалились в долину ручья и 
пошли вдоль него по довольно крутым, поросшим бамбуком и березами откосам. Затем двинулись 
по ручью с каменистым дном. В воде сновали небольшие серебристые рыбки с темными полосами 
сверху. К вечеру спустились по долине ручья к океану.  

 

Поросший березой и бамбуком борт ручья. Стланик на хребте остался незапечатлённым. К 
сожалению, многие более сложные субстраты и погодные условия остались 
незадокументированными, что оставляет некоторые пробелы в общей картине. 
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По дороге заглянули на отмеченное на карте озерко. На финальном участке пути стояла прекрасная 
погода: светило солнце, туман заметно рассеялся, на берегу на удивление не было ветра. Впервые 
увидел на острове песчаный пляж. Его обитатели – чайки с детенышами и лисы – старательно 
украшали его орнаментом из своих следов.  

 

Отмеченное на карте озерко (без водных растений) 

16 июля 

Цель дня – вернуться в поселок. Мы собирались дойти по пляжу до подножия серпантина (того 
самого, по которому мы поднимались в первый день), подняться к дороге и вернуться в бухту 
Броутона.  

 Вначале прошли около часа по песчаному берегу. Временами пересекали ручейки, впадающие в 
море. Песок в них вязкий. В одном из таких мест Полина провалилась ниже обреза сапог. Сделали 
небольшую остановку для просушки. Заодно Чумичка сбегала к прибрежному водоему.  

Дальше песок сменился камнями. Местами они были щедро сдобрены выброшенными из океана 
водорослями. Идти по ним скользко, есть возможность завязнуть. У берега плавали несколько групп 
морских млекопитающих. По-видимому, нерпы. Иногда могучие туши с громкими всплесками и 
ревом устраивали возню между собой. Но в основном несколько десятков приплюснутых темных 
усатых голов мирно выглядывали над волнующейся водной гладью. Погода была нормальная – 
обычный для здешних мест туман был нашим верным спутником. Пробираясь по камням, то и дело 
переходили мелкие ручейки. После полудня остановились на обед у небольшого ключика, бьющего 
прямиком из-под земли.  

Отобедав, двинулись дальше, и в пределах часа добрались до места подъема к дороге (перед 
мысом Палец). Нам повезло, подъём оказался не самым крутым, и уже скоро мы вылезли к 
подножью серпантина. Оставалось только спуститься в бухту. Погода улучшилась, сверху туман 
рассеялся, и выглянуло солнце. Надо сказать, что оно весьма коварное в здешних местах. Из-за 
тумана и ветра его наличие не ощущается, но светит оно от того не менее сильно…обгореть можно 
запросто. 

Погожее время использовал для фотосъемки местных красот и ландшафтов. По правую сторону от 
нас оставались отвесные скалы, спускающиеся к воде. Снизу доносился шум волн и крики с птичьих 
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базаров. Слева высилась прикрытая облачной шапкой гора Уратман. Мы шли по долине цветущими 
лужками, перемежающимися зарослями кедрового стланика, березы и ольхи. 

   

Постепенно луга уступили место березнякам, поросшим бамбуком, и позже ольхе. Порядка пятисот 
метров дороги полностью заросли. В отличие от прошлого раза не стали выходить на малую 
обходную дорогу, а двинулись по главной, пусть и более заросшей. Преодолев затруднения, вышли 
на более комфортный участок. Теперь мы двигались по широкой грунтовой, местами размытой 
дороге, раздвигая ветви ольхи. В таком стиле к 18:30 спустились в Кратерный. Базу мы нашли в 
прекрасном состоянии, такой, какой мы её оставили десять дней назад. Тем не менее наше 
хозяйство явно было замечено. Возле продуктовой палатки остались лисьи следы. 

17 июля 

Этот день был посвящён осмотру ближайших окрестностей: Восточной Клешни, её склонов и 
водоёмов. 

Утром вышли из лагеря и направились по каменистому берегу в направлении выхода из бухты. 
Сама бухта имеет весьма внушительные размеры и глубину. Она представляет собой котлован 
глубиной в пару сотен метров, и имеющий один узкий, буквально в сотню метров, пролив, 
соединяющий бухту с океаном. Три десятка лет назад это был стратегический порт, в который могли 
безопасно входить крупнейшие корабли морского флота. Благодаря своей форме, бухта защищена 
от непогоды. И сейчас небольшие суда, идущие вдоль Курильской гряды, иногда пережидают здесь 
шторма.  

На берегу всё напоминает о прошлом этих мест. Тут и там навалены груды бочек из-под горючего, 
стоят развалившиеся тракторы, бульдозеры, радиоантенны. Есть даже несколько орудий и якорь. 
Всюду провода, изоляция, металлические прутья и тому подобные следы длительного пребывания 
человека. Над всем этим теперь горделиво властвуют чайки и несколько стаек уток. Чайки снуют по 
литорали, учат свой молодняк летать и причудливо перекрикиваются между собой. Как я заметил, 
людей они боятся заметно меньше, чем на западном побережье. Наверное, человек – здесь гораздо 
более привычный гость. 
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 За время порядка часа мы достигли выхода из бухты. По дороге нам встретилась скала с 
причудливыми столбчатыми отдельностями, следами застывания вулканической лавы. Весьма 
занятная иллюстрация фазовых переходов. По краям пролива раньше располагались несколько 
наблюдательных постов разной степени укреплённости и, по-видимому, маяк. Ныне всё это 
находится в разрушенном состоянии.  

 

Понаблюдав за океаном, довольно мрачно катившим свои волны к берегу под низким свинцовым 
небом, начали взбираться вверх по «клешне». Поднимались медленно, по буйно цветущему лугу. 
Полина и Чумичка деловито занимались сбором растений. Они внимательно вглядывались в 
окружавшую нас растительность, распределяли задачи и переспрашивали друг у друга подробности 
«заказов» своих ботанических коллег. Всё это сопровождалось Полиниными рассказами о научной 
работе. По мере подъёма мы приближались к облаку, лежавшему на хребте. С какого-то момента 
шли уже в нём. Окончив сборы, двинулись вдоль хребта в направлении Кратерного.  

Туман очень живо перемещался по бухте. Он то открывал, то вновь закрывал видимость. На траве 
лежала роса. В один момент облака рассеялись, и посёлок, освещённый солнцем, был виден как на 
ладони. Не каждому повезёт увидеть такую картину! 

Сделали остановку, и Чумичка сбегала к обнаруженному ниже нас водоёмчику. Интересующих нас 
растений там не оказалось. Далее перевалили на другую сторону хребта и осторожно спустились по 
влажным склонам к океану. Там мы планировали обнаружить озерцо и на нём пообедать. Однако 
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водоём, и отмеченный на карте, и заметный на спутниковых снимках, как будто исчез. Мы не 
обнаружили даже его следов. Наскоро перекусив, перевалили обратно через хребет и берегом 
вернулись в лагерь. По дороге Полина добыла несколько вариантов полой трубки для починки 
палатки. Одна из дуг треснула в двух местах (позже эта участь настигла и вторую дугу). Такие 
происшествия могут принести много бед в здешних условиях. 

 

Вид с Восточной Клешни на брошеный поселок у подножья вулкана Уратман  

Таким образом, уже в середине дня мы оказались в лагере. Со словами «всегда бывает момент, 
когда компот уместен; здесь, правда, такие моменты редки» Полина сварила компот из сухофруктов. 
С учётом сухого обеда и хорошей погоды, он действительно оказался крайне уместен.  

За пару часов Чумичка заложила гербарий, Полина приготовила тот самый компот, подписала 
добытые во время прогулки образцы и высушила силикагель, который используется для 
высушивания образцов. Я просушил газеты и навертел конвертиков из газет для растений. Также 
после слов Полины «Юра, ты уже большой: тебе пора узнать, откуда берётся вода», мы с Чумичкой 
предприняли «небольшое романтическое путешествие» до лужи, из которой добывалась вода. С 
ней в бухте не всё так просто. Ручейков нет, а старый монструозный водозабор не функционирует. 

Окончив все насущные дела, организовали экскурсию по посёлку (заодно хотели проверить, нет ли 
здесь не отмеченных раньше адвентивных растений). Бегло обошли почти все ключевые строения, 
их тут порядка полутора десятков. Бани, казармы, общежития, больница, гараж, топливная станция 
и другие строения были посещены нами. Некоторые функции оказались продублированы – по-
видимому, у разных родов войск были свои бани, столовые и т.п. Жизнь в поселке явно текла с 
размахом! Ныне всё это хозяйство выглядит крайне обветшало и уныло. Стёкла выбиты ветром, 
внутри мох и плесень, полы прогнили, навалены грудами старые приборы, запчасти от техники, 
проржавевшие эмалированные кружки, потемневшие трёхлитровые банки, пузырьки из аптечек с 
непонятными порошками.  

Над останками мощнейшей военной махины несуществующего государства, ныне властвуют ирисы, 
розы, герань и термопсис. Они как некий манифест пацифизма воздают хвалу небу и 
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ослепительному солнцу в этот распогодившийся день. Кстати, день был и вправду выдающимся: 
даже молчаливый Уратман на время снял свой облачный головной убор. 

Вернулись с экскурсии часам к 19. После ужина довольно рано легли спать. Полина и Чумичка на 
следующий день вновь выдвигались в дорогу. 

18 июля 

И вновь Полина с Чумичкой, пошуршав утром напоследок вещами, предоставили меня одиночеству. 
Полина, переживавшая за меня в прошлый раз и потому бывшая крайне обескураженной моим 
вопросом «А что это вы так рано?» уточнила: «Вернёмся в течение пятого дня. Может, днём, может, 
вечером». С собой они забрали маленькую, служившую продуктовой, палатку и полиэтиленовый 
тент. Своей задачей на эти дни они поставили осмотр близлежащей части острова. Больше всего их 
интересовала озёрная флора. На меня же был оставлен уже растолстевший гербарий. Так что на 
этот раз я был отнюдь не бесполезен и выполнял довольно важную функцию по перекладыванию 
коллекции дважды в день, и, соответственно просушке газет. 

Встал поздно. Сходил за водой, дровами, позавтракал. Сложил коробки, раньше лежавшие в 
маленькой палатке, к себе в большую. Переложил гербарий, просушил газеты. Решил обойтись без 
обеда. Погода стояла по-прежнему прекрасная. С костром дела стали обстоять гораздо лучше. Не 
малую роль в этом сыграла пара приёмов, подсмотренных у Полины. Начало складываться 
впечатление, что местная береста гораздо лучше московской. Это наблюдение мне сложно 
объяснить. У островных берёз береста гораздо тоньше и мягче. Возможно, это играет роль. Ужинал 
гречкой с тушёнкой. Замешкался и гербарий перекладывал уже в ночи. Сушку газет и вовсе отложил 
на следующий день. 

Впечатления следующих трёх дней описал скопом. Я сидел в лагере, и никаких особо 
примечательных и бурных событий вокруг меня не происходило.  

Вставал относительно поздно, часам к десяти. Сперва перекладывал гербарий, потом готовил 
завтрак. После – сушка газет. Потом – «свободное время». Я либо читал литературу, оставленную 
Полиной и Чумичкой, либо записывал в дневник впечатления от предыдущих дней, либо торчал на 
литорали. Погода днём расходилась, туман приподнимался, трава просыхала. Моё пребывание на 
необитаемом острове в такие моменты больше напоминало времяпрепровождение на даче. Я был 
доволен своим вялотекущим «каникулярным» отдыхом. 

 

Когда я сидел в траве за чтением, природа вокруг меня смелела. Совсем рядом пересвистывались 
птицы, в траве сновали мыши. Их здесь довольно много. Всё побережье и зачастую склоны холмов 
покрыты ходами их нор. Естественные хищники – лисы. Небольшие звери чёрно-рыжей масти 
умеренно избегают людей. Одна из лис (скорее даже лисёнок) жила по соседству. Иногда я мог 
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наблюдать её охоту на мышей или поиски еды на литорали во время отлива. Периодически мы 
встречались нос к носу на тропинках. Зверь с сохранением  достоинства обходил меня стороной. 
Однако если я начинал целенаправленно преследовать лису, она очень скоро делала ноги, даже 
если расстояние между нами по-прежнему сохранялось приличным. Мы видели лис не только в 
Кратерном. Они встречались и на склонах холмов, и на обоих побережьях (западном и восточном). 
На гальке и песке изобилие их следов. На южной оконечности острова Полине с Чумичкой, кажется,  
встречались и песцы. 

Обедал я либо ближе к четырём-пяти, либо обходился без обеда. Вечером я сперва перекладывал 
гербарий, а потом ужинал и сушил газеты. Спать ложился с темнотой или чуть позже, между 
десятью и одиннадцатью. К вечеру, часам к восьми-девяти, туман снова опускался на долину. По 
большей части обходилось без мороси, так что неприятностей туман не приносил. Надо признать, 
что с погодой в эти дни нам исключительно повезло. Думаю, это лучшие погодные условия, которые 
бывают на Симушире. 

Я что-то не выспалась и решила, что все должны об этом узнать: я решила разбавить свой 
утренний чай некипячённой водой из пятилитровки (лучше вам не знать, из какой лужи эту воду 
набрали). Только быстрота Полининой реакции спасла мой чай. 

Мы отобрали у Юры его фотоаппарат, зато оставили взамен книжки: стрёмную (про 
«Рационального Гарри Поттера» – не понимаю, что в ней находят, меня она раздражает: с какой 
стати автор так исказил героев, пишет так занудно, и вообще, как можно читать про героев, 
которые настолько гадкие?), натуралистическую – «Год под знаком гориллы» и рукопись 
Полининого учебника по общей биологии4, который вот-вот должен был отправиться в печать (во 
время экспедиции общими силами происходила последняя вычитка корректуры). 

Утро потрясающее: трава почти сухая! Кажется, остров нам благоволит: нам дозволено идти с 
рюкзаком в закатанных болотниках и без химзы. Наслаждение, что сказать. 

Поднимаемся по уже знакомой дороге. Самое сложное – выйти на неё от бывшего военного и 
нынешнего нашего научного «штаба». Высокотравье с каждым днём всё сильнее и сильнее 
старается оправдать своё название, на землянике не остаётся следов… Но при помощи какого-то 
шестого чувства мы-таки оказались на нашем ручейке-дороге, ну а дальше – всё знакомое. Вот под 
этой берёзой надо подлезть. А вот здесь нужно вылезти из русла на луг. А вот отсюда виден вход в 
бухту и подъёмные краны на берегу. Вот первые бочки. Вот колючая проволока. А вот и большое 
озеро на плоском мысе Косякова. Как же хорошо, что я отобрала фотоаппарат у Юры (и неважно, 
что он там думает)! Я бы не выдержала, если бы не сфотографировала открывшийся Уратман – 
старый вулкан, который собственно и образовал бухту-кальдеру Броутона. И не сфотографировать 
ревущих сивучей на плоских камнях под обрывистым берегом мыса тоже невозможно.  

Мы уже проходили большое озеро в первый день, но тогда мы осмотрели его кое-как, да и 
освещение не располагало к новым открытиям. Но, видать, мафия Hippuris vulgaris и Potamogeton 
fryeri есть не только на Онекотане. Это как у людей в крупных городах и в маленьких удалённых 
деревнях. Там, где людно, будет много разных кланов. А в удалённом местечке, все знают только 
про кого-нибудь одного, всё держится в его власти. Поэтому на Симушире, который далёк от 
обитаемых островов, от континента, в водоёмах и не слыхивали про других властителей, кроме 
этой вечной парочки. Хотя, кто знает, может быть где-то и прячутся виды, которые замышляют 
свергнуть власть Hippuris vulgaris и Potamogeton fryeri?  

Два часа по берёзовому лесу (ах, как же мне нравится аромат Oreopteris), неудачные попытки 
сфотографировать красногрудых птичек, относительно удачная попытка сфотографировать 
Полину на скамеечке (небось, пограничники ездили, ездили на своих вездеходах, уставали и 

                                                           

4
 Глаголев С.М., Волкова П.А., Беркинблит М.Б. Общая  биология: экология,  эволюция,  история  жизни  на 

Земле. — М.: МЦНМО, 2021. 166 с. 



 24 

отдыхали в этом месте) и мы в обеденной долине. Обеденной потому, что в ней есть вода, вернее 
серия мочажинок, тянущаяся до самой бухты Броутона (вы уже поняли, что на острове с пресной 
водой не всё так гладко, здесь работает принцип «то пусто, то густо», точнее «то сухо, то мокро»). 
Я сначала никак не могла понять, как так получается. Идёшь из бухты три часа по всяким 
буеракам и опять видишь бухту! Пока не посмотрела на карту, я была свято уверена, что вот то 
голубое вдали – очень большое озеро.  

 

Южная оконечность бухты Броутона маскируется под очень большое озеро 

Мы отобедали на границе бамбучника, болотца и березняка у мочажинки с рдестом (без 
хиппуриса) подле мочажинки с хиппурисом (без рдеста). Мы решили, что такой погодой грех не 
воспользоваться и что нужно попробовать залезть на «вулканус Превус». Так как потом мы 
должны были вспомнить о нашей гидроботанической сущности и посетить озерки вокруг, мы 
заначили часть продуктов на ольхе. У нас получилось неправильное эволюционное древо 
консервов: с тушёнки начинается, тушёнкой и заканчивается. Впрочем, оказалось, что пировать 
нам не удастся, кукурузная крупа осталась у Юры. Ну ладно, придётся поесть от души уже в 
Кратерном. 

Спустились к морю позавчерашним разведанным путём. Конечно, если не знать, то не решишься 
спуститься: сверху никак не догадаешься, что за обрывистым поворотом продолжается пологий 
приморский склон.  

Бросаются в глаза знакомые выброшенные морем предметы: ортопедический тапок, ящик из-под 
пива… Вот обугленный камень, интересно, кто же это здесь недавно жёг костёр? Под ногами 
хрустят заросшие чимичками камни, бокоплавы спокойно (а не так, как они бегают на суше!) 
плавают между камней. У начала бухты Нерпочка нас встретила (как вы думаете, кто?) стая нерп, 
видать, кормятся на кислой капусте! Мы, конечно, предвкушали песок-асфальт, что так порадовал 
нас позавчера, но уже начался прилив, и песок стал чуть более вязким… Что-то я стала 
привередлива.  

Остров готовится к завтрашнему дню, расчищает все хребты и ложбинки для нас: уже почти 
целиком виден Прево, а если обернуться – Уратман. Вот он, остров пяти вулканов! 

Мы встали у конца бухты Душная, перед непропуском у водопада Шумный, там, где в море 
впадают последние ручейки. Пока не удаётся наладить контакт с Полининой палаткой. Тент 
нельзя накинуть кое-как, нужно сориентировать его строго определённым образом (так, чтобы 
более узкая сторона, куда мы ляжем ногами, оказалась ниже по склону). Так что мне пришлось 
несколько раз переставлять её, пока я не постигла все мудрости её понтовства.  

На вулкане издевательски белеют снежники, кажется, там совсем отвесно. Как мы будем завтра 
забираться наверх? Ночью сквозь дымку просвечивали звёзды, но я не смогла их увидеть: заснула, 
едва начав вылезать из спальника. 
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Понтовская палатка на фото вулкана Уратман 

19 июля 

С утра вулкан красуется своими снежниками, зовёт к себе, обещает невиданные виды. Машу ему 
фотоаппаратом, мол, придём, посмотрим. Мы залезли по приморскому песчаному берегу (ещё бы 
чёрный вулканический песок выкрасить в жёлтый цвет, и будет Куршская коса), поросшему 
колючей осокой (Carex macrocephala) и странной сложноцветиной, похожей на лягушачьи лапки, 
к которым приделали соцветие одуванчика (впоследствии оказалось, что это Chorisis repens).  

 

Вулкан Прево красуется своими снежниками (сложно поверить, но мы залезли по центральному) 

Мы пошли верхом на некотором расстоянии от моря в сторону вулкана. Вдоль берега много 
долинок, которые быстро кончаются, если отойти вглубь на пару сотен метров. Идём по 
березняку, поросшему нежной Cacalia kamtschatica. В ней вытоптаны подозрительные тропки, то 
ли безумными мышами, то ли лисами. Как приятно осознавать, что здесь нет наших мохнатых 
кунаширских друзей. Хотя на особо больших полянах начинаешь задумываться и подозревать, что 
на острове от исследователей прячется кто-то большой.  

Перешли два ручейка, впадающих у водопада Шумный. Хоть они и обозначены синим на карте, в 
них нет воды. Ох уж этот Симушир, ох уж эти вулканы. Только и умеют, что снежниками 
красоваться, а сделать водопад Шумным – не хотят. Бамбук под берёзами стал мешаться, видать 
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возомнил, что он на Южных Курилах. Поэтому мы решили подниматься по долине пересохшего 
ручейка перед широкой долиной. Вдруг Полинин GPS перестал работать; хорошо, что она всегда 
носит с собой запасной! Вскоре ручеёк закончился, и нам пришлось лезть через бамбук, который к 
тому времени ещё окреп и стал выше моего роста и толщиной с палочку для занавески, а потом 
переваливать в мега-долину чуть ниже главной развилки (мы поднимались по правому руслу). 
Много снежников, иногда случайно проваливаешься в русло и набиваешь болотник снега. 
Собрали Trillium smallii с красно-коричневыми цветами, Primula cuneifolia для коллег.  

 

Парад вересковых на подступах к вулкану 

На очередной развилке выбрали правое русло, в левом нас смутили огромные валуны, казалось, 
что там долинка быстро теряется. Вскоре вышли на снежник. Снег подтаявший, болотники 
уверенно втыкаются. Вниз лучше не смотреть. Ползли по снегу минут 20-30. Снег скрипит, 
снегири скрипят… Я хотела их сфотографировать для отчёта о зоналке, но поняла, что не смогу 
удержать равновесие с фотоаппаратом. А спускать Юрин фотоаппарат к основанию снежника мне 
не хотелось.  

Собрала на краю снежника осоку для других коллег. После снежника был получасовой 
альпинистский момент в ольхе. Где-то в Германии есть огромная детская площадка, построенная 
из множества переплетённых палок. Здесь мы посетили её естественный аналог. Хорошо, что мы 
без больших рюкзаков, с вещмешком ещё можно пролезать между параллельными стволами 
стланика. Постепенно ольхи стало меньше, а вересковых кустарничков больше. Почти каждые 
десять метров стали появляться прогалы с замшелыми камнями. Забравшись на очередной валун, 
мы увидели… Сложно описать удивление, когда после нескольких часов в лесу пред тобой 
предстаёт открытое пространство. После удивлённого возгласа Полины я ожидала увидеть что 
угодно, но только не его. Шлаковый конус начинался с высоты 900 м. Шлак нормальный, сыпучий 
в меру, не как на Тяте. Мы углядели лавовый язык и решили подниматься по нему. Здесь все 
вересковые решили выстроиться перед нами. То поляна Diapensia obovata с розетками мясистых 
листьев, то нежно-розовая Loiseleuria procumbens, то белые Phylodoce aleutica и Cassiope 
lycopodioides. Среди всего этого желтеет Potentilla miyabei с сизыми листьями. Виден весь остров, 
лишь кое-где долины ещё не успели очиститься от тумана. Такие виды нельзя назвать иначе, чем 
умопомрачительными. На одном из камней нашли Harrimanella stelleriana. Удивительно, растёт 
только на этом камне, больше на острове мы её нигде не видели! 
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Вулканический шлак под вершиной покрыт фиолетовыми пятнами копеечника 

Через час мы оказались у вершины. Шлак покрыт фиолетовыми пятнами копеечника. Справа от 
вершины красный псевдократер, а настоящий кратер – слева! Интересно, кто последний раз был 
на этой вершине (кажется, экспедиция сахалинского турклуба), да ещё и в такую погоду? Что 
делают шестизадусы, как только забираются куда-нибудь? Естественно, едят. В Непале рис с чем-
нибудь называют далбат. Так вот, у нас с собой был оставшийся с вечера далбат: рис с семечками.  

 

Главный кратер вулкана Прево на фоне кальдеры вулкана Заварицкого (закрыта туманом), 
на заднем плане – вулкан Мильна 

Мы принимали солнечные ванны, отгоняли назойливых мух (курорт, какой он есть). На траверсе 
вулкана по Охотскому морю с оглушительным тарахтением промчался корабль. Всё видно! Вон 
соседний небольшой Кетой. Мне очень нравится обозревать остров, когда ты уже его порядком 
исходил. Вон кальдера Заварицкого прячется в тумане. Ну ничего, мы и так знаем, что там должно 
быть. А вот главный хребет Олений, который пару дней назад мы пересекли поперёк. Отсюда 
видно, что изысканнее, чем мы, между кедровым стлаником сманеврировать было невозможно. А 
вон там лежит вся наша еда и её сторожит Юра… 
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Умопомрачительный вид с вулкана Прево: слева – хребет Олений, справа – вулкан Уратман, на 
горизонте – остров Кетой 

Простите меня, болотники, но по шлаку приятно спускаться. Лезешь, лезешь вверх, а потом хоп – 
и вот уже опять под конусом. Мы спустились другой ложбинкой (если смотреть снизу, то левой), 
уж больно нас смущал спуск по тому почти отвесному снежнику. Здесь же всё было как в правой, 
только в меньших масштабах. Ольха не мешалась, снежник был меньше и положе. После 
снежника в ручейке некоторое время была вода! Небывалая щедрость. Валяется много трупиков 
птиц; я старательно делаю вид, что не помню ту часть письма начальника зональной практики 
биофака Шахпаронова, в которой он просил привезти трупики мелких животных. 

Мы спустились ниже первой от моря развилки метров на 700, туда, где бамбук уже не воображал 
себя бог знает кем, перевалили в соседний ручеёк, ещё спустились и по берёзовому лесу вернулись 
к нашему лагерю. Смотришь от моря на вулкан, на снежники, и не верится, что всего пару часов 
назад мы там гарцевали.  

Ночью первый раз с начала экспедиции увидела звёзды. 

20 июля 

Погодное окно закрывается. Всё, посмотрели на остров с вулкана? Ну и хватит вам, пора водные 
растения собирать, чай для этого не надо весь остров от тумана очищать. На следующий сеанс 
прекрасной погоды ещё не наработали! Привычно идти по берегу. Вот стайка нерп, кислая 
капуста, закопчённый камень (с чего бы это?), камень, за который удобно держаться,  камень с 
медным пятном, тапок, горизонтальная плита со столбчатыми отдельностями. Между камней 
снуют трясогузки. Поскрипывают чимички под ногами. А вот и наш Z-образный путь сообщения 
приморской террасы и морского пляжа. Уже все растения знакомые, знаешь, что увидишь на 
следующем шаге: кассиопея, брусника, кассиопея, звездчатка… 

Возвращаемся к «консервной» ольхе, как домой. Опять всё знакомо, знаешь, что сухие палочки 
специально собирать не надо, они уже ждут тебя у кострового места, кой-какие палочки побольше 
тоже сложены рядом. Но больше всего как истинного шестизадуса меня, конечно, радуют 
расставленные по изгибам ольхи (не сбросила их лиса!) банки тушёнки и рыбы. Что ещё нужно 
для счастья? После обеденной фунчозы стали осматривать окрестные озерки. Мы пошли по нашей 
долине к бухте Броутона, к её торцевой, самой южной, части. Туда при желании вроде как можно 
докарабкаться из Кратерного, но это подразумевает занятия в альпгруппе для начинающих, камни 
большие, неприятно.  

Озерки идут цепочкой от места лагеря, но потом прекращаются. Долина выглядит, как саванна. 
Пожухлый бамбук, посреди которого торчат зелёные кусты-деревья берёзы. Для полноты картины 
не хватает только стада антилоп.  

До середины долины идёт неплохая дорога (без неё, в целом, тоже можно обойтись, бамбук только 
по колено, но и болотники жалко, и вообще, по дороге идти приятнее). Потом дорога сворачивает 
в ольху-берёзу, образует глиняный желоб в зарослях (мы там собрали папоротник, ничего 
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особенного (Polystichum braunii) – пойдёт вместе с хвощом (Equisetum hyemale) в массовую 
гербаризацию) и теряется. У бухты бамбук сменяется типичными растениями приморского луга: 
ясколка (Cerastium fischerianum), мякотница (Malaxis monophyllos), кровохлёбка (Sanguisorba 
stipulata). Посреди них торчат рыжие пятна лилий Lilium debile (такие в Сибири называют 
сокирками, а я на даче всегда называла их люстрами).  

 

Бамбуковая саванна южной оконечности бухты Броутона 

Сегодня начинается онлайн-практика у моих однокурсников! В честь такого события я собрала 
пару бентосных проб для Чертопруда, чего-то да узнаётся: ручейники, красные червяки 
Сhironomidae, подёнки. Ещё поймала несколько жуков для Саши Неверова, тогда ещё мы думали, 
что он хочет заниматься плавунцами – вот, пожалуйста, уникальный материал с Дальнего Востока. 

Отмеченного Полиной озера на склоне Уратмана не оказалось. Зато на тамошнем сфагновом 
болотце собрали Carex pauciflora и ещё какую-то типа наших C. cannescens, но с ними пускай 
Педро разбирается. В «домашнем» озере Полина собрала корешки рдеста для подсчёта хромосом.  

На острове отмечена вахта. Где она обычно обитает? Правильно, на каких-то сфагновых 
мочажинках, в местах выхода ключей, на озёрах. Ну и где она? Уж где-где, а тут, в этой долинке, 
ей самое место. Что-то, кажется мне, нечисто с ней. Не верю я в вахту на Симушире!   

21 июля 

Сегодня опять день водных растений. Но начинается он тем, чем закончился вчерашний – 
осоками: на серпантине, на глиняных кочках растёт презабавная с рыжими колосками (я считаю, 
что её, а не C. vulpina надо было назвать лисьей, но что ж делать, коли правильно её звать C. 
ktausipali).  

Когда идёшь где-то в первый раз, а особенно, если это твой первый день на острове, путь 
воспринимается искажённо. Во второй раз я воспринимаю окружающий меня биотоп уже как-то 
обобщенно, уже не пытаюсь увидеть всё и сразу. Первый виток серпантина лучше идти не по 
дороге (обычное явление для Курил), а срезать его по берёзовому лесу с высокотравьем и 
душистым папоротником. Второй виток короткий и незаросший. А вот последний участок перед 
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перевалом лучше идти по дороге, хоть она и покрыта ольховым стлаником: перспектива вместо 
этого идти через кедровый не радует. Перевал отмечен лыжной алюминиевой палкой с зелёной 
рукояткой. Полининой ножовкой по металлу отпилили кусочек, будет ремонтная трубочка для дуг 
несчастной палатки. 

На перевале нашли Bryanthus gmelinii в бутонах (я нашла!), вот, наконец-то, а то я уже начала 
забывать, как он выглядит – наверное, с Онекотана не встречались. По дороге двинулись в сторону 
горы Узловая (на ней стоит триангуляция), нашли Pulsatilla taraoi. Собственно, нашей целью были 
озерки под следующей безымянной горой (там, где хребет поворачивает к горе Голой). Мы 
назвали её Стоунхендж, тоже словно выстроенные в определённом порядке камни…  

Всё никак не могу поверить, что на острове нет песцов. Сначала я думала, что в северной части 
рыжие звери – лисы, а в южной части – только чёрные – песцы. А соответственно посередине – и 
те, и те. Но моя теория достаточно быстро разрушилась, очередное опровержение пробежало 
сегодня – что-то чёрное ускакало в сторону горы Голой. Нет чтобы пофотографироваться!  

Под Стоунхенджем – долина снежников и озёр. Здесь свой мир. Вересковые ещё в полном цвету 
или даже в бутонах, Carex hakkodensis только-только вылезает. Мы наконец-то нашли новый 
водный вид для острова! Ежеголовник – Sparganium hyperboreum! На радостях чуть не спалила 
заросли кедрового стланика. Пока боролась с ними, костёр потух, дрова вместо костра оказались в 
канчике, отчего пришлось сменить воду. В результате я была отставлена от приготовления 
сегодняшнего обеда. Но я же не могла не отметить находку! Ограничилась мытьём головы. Вода 
очень тёплая, не удивительно, торфяная ведь. 

 

Долина озёр на хребте Олений 

Под яростный лай песца-лиса покинули долину, чтобы посмотреть оставшиеся окрестные озёра. 
Собрали по пути пару комплектов из «видов Брохмана». Нашей следующей остановкой было 
озеро в 500 метрах к северу от перевала Средний. Поэтому мы вернулись своим путём к отвороту 
на Узловую. На террасе хребта у дороги растёт Cyprepedium yatabeanum в комплекте с 
нерасцветшей Pyrola minor. Мы не дошли до озера: видимость была хорошая, стало понятно, что 
на месте предполагаемого озера – сель. Что ж, минус балл в игре «laking». Зато собрали пушицу на 
разных стадиях развития, снежник сошёл совсем недавно, на сыром склончике ещё цветёт 
рододендрон, Primula cuneifolia, Parageum calthifolium и Phyllodoce aleutica. Получаются яркие 
жёлтые и белые пятна, между которыми рассыпаны фиолетово-сиреневые вкрапления.  
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Цветущий склон под перевалом Средний 

По плану остались только три озерка к юго-востоку от перевала. Поэтому мы чуть вернулись по 
дороге (как будто хотим начать спускаться домой) и свернули в ольхо-кедровый стланик. Идёшь 
то на юг, то на восток (тогда в голове вертится «А теперь нам вышел срок, держим прямо на 
восток»), маневрируем между стлаником, насколько это возможно. Но вот уже никуда не деться, 
до озера 100 метров, впереди полоса «кедрача» – природный вариант детской площадки. Главное – 
залезть повыше и стараться не свалиться на нижний ярус, тогда получается ползти (я черепахус!) 
довольно быстро. Как же приятно вывалиться на местный неколючий падуб и увидеть озёра, 
набитые рдестом Potamogeton fryeri! Выбрали наиболее привлекательный из имеющихся, у 
которого осталось как можно больше несгнивших листьев, собрали корешки и отправились к 
следующим мочажинкам, дальше вглубь на юго-запад. К ним держать курс удобно, они 
притаились прямо под снежниками. Там только ежеголовник да жуки для Саши. К последним 
озеркам (500 м на юго-восток) спускаться было приятнее всего – просто по берёзовой роще с 
невысоким бамбуком (так и хочется сказать – подлеском из бамбука). Собрали ещё ежеголовник.  

 

Набитые рдестом озерки среди стланика 

Потом мы спустились по долине пересохшего ручья, впадающего в море в километре к северо-
востоку от мыса Нерпочка. В устье на влажном мху собрала Veronica americana. Домой вернулись 
по знакомому морскому берегу. Что-то давно я не вспоминала про тренировки. Моя тренер по 
полиатлону иногда называет меня Манечкой. А ещё мы на тренировках время от времени делаем 
«ОФПшечку». Вот сегодня вечером точно была «ОФПшечка для Манечки». Мы дорысачили по 
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приморским камням до лагеря за час (а раньше проходили этот путь за два, с рюкзаками, 
конечно… но всё же). Что-то приходить в лагерь чёрти во сколько становится традицией. 

22 июля 

После разбора вчерашних стогов (главное – не перепутать, в каком пакетике лежит ежеголовник 
из первого, а в каком – из второго озера) отправились в обратную дорогу к Юре (попутно собирая 
гербарий, конечно). Я уже начала узнавать берёзы в лесу. Вот на этой я отдыхала тогда-то. А вот 
эту удобнее обойти справа, если слева – то придётся перелезать через другую берёзу. Два часа и 
мы на аэродроме.  

Мы поняли, что это аэродром, только сейчас, когда рассеялся туман. Плоский мыс, здание точь-в-
точь, как бывают на аэродромах (так говорит Полина, а уж она-то знает!). На море смотрит какое-
то орудие, выглядит устрашающе. Есть несколько домиков, относительно неплохо 
сохранившихся. В одном даже есть буржуйка! В сохранившемся журнале инструкции пилотам. 
Точно аэродром! Решили как следует взяться за массовую гербаризацию – яхта скоро придёт, а 
водных растений мы набрали немного, не с пустыми же руками возвращаться!  

С каждым разом мне всё больше и больше нравится ходить по дороге между Кратерным и 
аэродромом: теперь уже можно представить, что это магистральная трасса между двумя селами – 
по крайней мере, истоптана она порядочно. 

 

Гипотетический аэродром на мысе Косякова 

Утром погода была не очень. Туман лежал низко, трава была влажная. Но часам к десяти-
одиннадцати погода улучшилась: туман поднялся вверх и лишь лениво перетекал через понижения 
хребтов, окружающих бухту, образуя подобие чаши. 

Переложил гербарий, сварил пшёнку. Каши получилось много – хватало и на обед. Чай заваривать 
не стал. К полудню совсем распогодилось, пригревало солнце, и лишь довольно настойчивый ветер 
нарушал идиллию. Посидел на литорали. Днём отлив, вода отступает, оставляя доступными 
наблюдателю своих обитателей. В первую очередь это морские ежи. Небольшие (несколько 
сантиметров в диаметре) твёрдые комочки с зелёными иголками остаются лежать между камней, 
там же ползают улитки, не более одного сантиметра в длину, с тёмными витыми раковинами. Но 
есть и более крупные, порядка семи сантиметров, тоже витые. Валяются останки двустворчатых 
моллюсков, к камням прикреплены весьма уважительных размеров домики балянусов. Там, где они 
погружены в воду, моллюски выбрасывают свою ловчую сеть, покачиваемую волнами. Можно найти 
креветок и бокоплавов. На литорали в основном фукусы, но есть и красные, и зелёные водоросли. 
Если перевернуть частично погружённый в воду камень, под ним с высокой вероятностью окажутся 
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небольшие рыбёшки (4-10 см). Одни более всего похожи на ротанов и имеют пятнистую 
переменчивую окраску. Другие – вытянутые подобно угрям и скорее чёрные. Я наловил с десяток и 
посадил в найденную в доме банку. Пищевой ценности они не представляли, скорее 
натуралистическую. Иногда на мелководье можно встретить и более крупную светло-коричневую 
сильно вытянутую, приплюснутую с боков рыбу. Она ловко извивается вблизи камней, но в 
отливную зону не входит. Местная сухопутная фауна активно кормится на литорали: несколько раз 
встречал лису, сновавшую по берегу во время отлива. Один раз она тащила довольно крупную 
рыбину. 

После гидробиологической экскурсии я сперва занялся небольшой починкой своего рюкзачка для 
выходов, а затем  забрался в небольшую ложбинку (чтобы прикрыться от ветра) и принялся за 
чтение. День был исключительно приятным. 

Часа в четыре, когда я уже было собрался обедать, вернулись Полина с Чумичкой. Настрой у 
Полины был боевой. Она сказала, что у нас куча дел, и мне надо срочно включаться в работу. В 
первую очередь было необходимо решить вопрос воды: там, где мы брали её раньше, лужа почти 
пересохла (то, что там осталось, уже даже в кипячёном виде пить не хочется: отфильтрованная 
проба для Чертопрудов). Остался лишь один известный нам источник воды – озерко, к которому 
бегала Чумичка во время нашей прогулки вдоль Восточной Клешни. Оно не отмечено ни на каких 
картах и явно имеет антропогенное происхождение – идеальный прямоугольник со специальным 
камнем, с которого можно набрать воду из более-менее глубокого места. Мы с Чумичкой 
отправились по берегу туда. Нужно дойти до перегиба бухты (половина расстояния до мыса 
Сторожевой) и у большого чёрного камня подняться на первый ярус приморской террасы. Самым 
спешным ходом получалось не менее получаса. По пути туда мы подыскивали дополнительные 
ёмкости для воды – все приемлемого качества бутылки (больше подошли бы канистра или ведро, 
но оказалось, что они либо пробиты, либо выглядят так, что к ним не хочется приближаться). 
Итоговое водоизмещение приблизилось к пятнадцати литрам.  

 

Туман с трудом проникает в бухту Броутона 

Полина принялась за приготовление ужина, Чумичка – за гербарий (она пыталась справиться с 
последствиями безудержных сборов растений на аэродроме), а моей задачей было поставить 
продуктовую палатку у пристани и перетащить в неё коробки с провизией (чтобы быстрее было 
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грузиться на яхту, которая ожидалась вскоре). Занимался этим до самой ночи с перерывом на 
изысканный ужин (макароны в томатном соусе и персики в сиропе). В результате, все девять 
оставшихся у нас коробок оказались в относительно уютном вместилище, прикрытом от ветра 
холмиком. 

23 июля 

Встали после семи. Туман стоял невысоко. Позавтракали перловкой с остатками моей пшёнки и 
изюмом. После завтрака Чумичка переложила гербарий и занялась закладкой новых образцов. Я 
сушил газеты. На улице всё ещё было влажно. Мы все собрались в палатке. Чумичка занималась 
гербарием, Полина закладывала образцы в силикагель и записывала в блокнот их координаты с 
GPS-трекера. Я делал конвертики. Так мы просидели до половины первого. Погода подразошлась: 
туман поднялся, трава просохла, облаков было не много. Отобедали фунчозой, беконом и 
шоколадом. После обеда Чумичка процедила через планктонную сетку воду, набранную ею 
накануне в одном из озерков, и заспиртовала образец. В воде Полина замочила горох, а всю 
освободившуюся тару я собрал в рюкзак и отправился в рейс за водой. Полина и Чумичка 
собирались пройтись по берегу в ещё не изученную, западную сторону.  

 

Наша магистральная трасса Кратерный – мыс Косякова 

Торопиться было некуда, по дороге я навестил земляничную плантацию. Земляника созрела к тому 
моменту ещё не до конца, но в некоторых местах уже можно было найти красные ягоды. Где-то на 
последней трети пути к озерцу я вступил на «территорию света»: облака здесь не загораживали 
светило, и склоны холмов были залиты солнцем. Даже припекало. Озерцо, в котором я набирал 
бутылки, представляло собой довольно глубокий торфяной водоём, окружённый зарослями 
шеломайника с осоками по берегам. Окончательно распогодилось. По возвращении меня обуял 
голод, и я сварил себе остатки геркулеса, оставшиеся после одного из завтраков. Посидел на 
литорали, навестил ещё одну плантацию земляники и, взяв фотоаппарат, собирался побродить в 
поисках птиц. В окрестностях встречалось довольно много разных певчих птиц. Они не очень боятся 
человека, если сильно не шуметь, и могут заводить свои трели довольно близко. Но вернулись мои 
спутницы, и Полина позвала пробовать «еду за миллион килобаксов» – икру морских ежей. Не 
сказать, что я был очень впечатлён, но в ознакомительных целях интересно.  

Пока я ходил за  водой, Полина с Чумичкой прошлись по литорали и поднялись до половины 
Уратмана. Однако облачность была низкая, и они предпочли вернуться. На берегу, в десяти 
минутах ходьбы от нашего жилища они обнаружили место, где сочилась артезианская вода от 
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водозабора. Она выходила на поверхность прямо на литорали и образовывала сеть ручейков, 
стекающих в море. Вопрос пресной воды был решён. Всё это время она была так близко! 

Ужинали рисом с горохом и тушёнкой. К чаю – вафли с лесным орехом. Остаток вечера сушил у 
костра газеты, щедро смоченные вновь прибывшими в гербарий утром растениями. 

24 июля 

Начиная с этого дня ждали яхту.  

Встали вновь после семи. Погода на улице была не очень. Ветер и морось, видимость слабая. 
Костёр развели в одной из комнат здания. На завтрак – кукурузная каша. После еды просушили гору 
газет. Чумичка работала с гербарием, Полинга закладывала образцы в силикагель. Окончив с 
газетами, я принялся за дневник. После обеда разбрелись кто куда. Чумичка отправилась дособрать 
растения в гербарий, Полина побродила вокруг лагеря и тоже куда-то удалилась. Погода и не 
думала налаживаться. Я прошёлся по литорали с фотоаппаратом. Лиса была тут как тут. Поглядел 
на источник. Вода сочилась практически в приливно-отливной зоне.  

 

По возвращении занялся изучением нашей заставы. Трёхэтажное вытянутое типовое здание с 
двумя подъездами. На втором и третьем этажах коридоры сквозные, на оба стояка. На первом 
этаже в «нашем» подъезде находились кухня, столовая, пекарня и, по-видимому, прочие 
помещения, связанные с кухней. На втором этаже обнаружилась душевая, некая комната с 
вытянутыми шкафчиками для личных вещей, неплохо сохранилась гладильная комната. Её стены 
были разрисованы милой зелёной травой и полевыми цветами, на них висели памятки морякам, как 
надо обходиться с обмундированием. В углу стояла потрёпанного вида швейная машинка. Была 
киноаппаратная, из неё два узких оконца для проекторов ведут в обширный светлый зал. Над 
входом картина или мозаика с изображением воинов и лозунгами, в нынешнее время способными 
вызвать лишь иронию. За залом есть и комнатка с неплохо сохранившимися стульями. Третий этаж 
казался более живым. Там сохранилось много комнат с кроватями и мебелью. На одной из дверей 
табличка «фин. часть». Есть комната, где, как мне показалось, держали домашних животных. 
Пожалуй, кур. На лестничной клетке на каждом этаже будка дежурного. Для установления функций 
большинства комнат нужен был более подробный анализ. Заниматься им не хотелось. 
Заброшенное здание с выбитыми стёклами, подгнившими полами и зарослями мха на стенах и 
подоконниках обладало своеобразной эстетикой, но выглядело отнюдь неприветливо.  
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Удовлетворив своё любопытство по поводу нашего жилища, я немного полежал в палатке за книгой. 
После экипировался и сходил за дровами. По пути назад меня нагнали Полина и Чумичка. Чумичка 
шла с мешком травы и земляники, а Полина прихватила пару брёвен и охапку палочек для костра. 
Как выяснилось, во время своего отсутствия они сидели на дальнем пирсе (их здесь три). По 
возвращении разжёг костёр, и мы с Полиной приготовили ужин: к обычному рису всыпали чёрный. 
Он мгновенно окрасил смесь в буро-чёрные тона. Для вкуса добавили приправу для плова. В конце 
замешали тушёнку. Еда получилось необычной. Пока мы практиковались в кулинарии, Чумичка 
заложила новые растения и запустила синтез мокрых газет. После ужина мы с Полиной занялись их 
сушкой, а Чумичка всё подносила нам новые. Гербарий разросся до впечатляющих размеров.  

Яхты не было. Завершив дела, улеглись спать. 

25 июля 

Второй день ожидания яхты. Утром продолжалась морось, завтракали в доме. Ячневая каша с 
земляникой – потрясающе! Сушка газет, чтение. К обеду морось прекратилась, туман поднялся. С 
удовольствием переместились на улицу. После обеда собирали землянику и сидели на пирсе. Пару 
раз над поверхностью показывалась голова сивуча, удивлённо глядевшего на нас. К 16 часам 
погода разошлась, голубое небо. Ужин, газеты, сон. 

 

Мы наивно думали, что нужно поторопиться с групповой фотографией, пока мы еще на острове 

26 июля 

Продолжилось ожидание корабля. Распорядок дня прежний, с незначительными изменениями. Во 
второй половине дня забрался на ближний склон. Между холмами, в понижении было видно место, 
откуда в нашу долину обыкновенно заползает туман. Погода вновь хорошая. Недалеко от жилища 
нашёл подберезовик. Слова Полины за обедом: «Надеюсь, мне не придётся распаковывать коробки 
для получения новой порции провизии». Еды было отложено на три дня (максимальная 
продолжительность ожидания яхты, согласно договоренности), которые были на исходе. 

Вечером Полина вскрыла продуктовые коробки. На ужин интересное блюдо от Маши – рис с машем, 
подберёзовиком и тушёнкой. Спать легли рано, только Полина стойко несла вахту по ожиданию 
яхты до двадцати двух. 
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27 июля 

Двадцать дней на острове. Стало понятно, что яхта не придёт. У нашего капитана ведь всё 
расписано по дням, завтра у него должен начаться новый круиз и не на Симушир. А может быть, 
вообще порт закрыли на карантин! А, может, кто-то заболел (вон, вся команда кашляла, когда  нас 
забрасывала; да, они на ветру, ночью стоят на штурвале, но всё равно, кто знает?). А, может, 
туристов не пустили на Камчатку! Что-то этих «может» набралось слишком много, чтобы сидеть 
сложа руки в Кратерном, пока на южной оконечности остались неосмотренные озерки (те, к 
которым мы не дошли в первую десятидневку). Поэтому мы решили оставить Юру в Кратерном с 
указанием при первой возможности уезжать, забрав вещи, но не еду. Такая идея, возможно, была 
безрассудной, но можно было оправдываться тем, что на Косточко у нас было больше шансов 
связаться с рыбаками по рации (в Броутона рыбаки не заходят). 

Погода стояла хорошая. Днём был штиль, голубое небо. Решил воспользоваться моментом и 
высушить как следует ботинки. Полина с Чумичкой читали. Чумичка вновь (как и за день до того) 
набрала земляники и вечером потолкла её со сгущёнкой. На этот раз и я поучаствовал в сборе. Вкус 
у десерта был потрясающий! Во время обеда Полина замесила тесто из овсяной и кукурузной муки. 
Пожарила его на подсолнечном масле. Получились лепёшки со странным горьковатым вкусом, 
отдающим овсянкой. На ужин добавили кусочки невостребованного теста в суп.  

 

Вечером переносил коробки обратно на заставу, чтобы освободить продуктовую палатку для нового 
выхода. Закончил к девяти. Около восьми начал довольно быстро спускаться туман. Почти заполнив 
долину, но, не успев оросить траву, он резко отступил. Проглянуло закатное солнце, посеребрив 
поверхность залива. Следующим утром Полина и Чумичка отравятся в путь, а я вновь предамся 
объятиям одиночества. 

28 июля 

Утром Полина с Чумичкой собрали вещи для 10 дней похода. Я вышел с ними попрощаться. «Это 
странно звучит, но хотелось бы по возвращении тебя здесь не увидеть», – сказала Полина. Дав 
последние указания, они двинулись в путь по хорошо известной уже тропинке. Я проводил их 
взглядом, поедая утреннюю гречку. Потом разобрал гербарий, просушил его и собрал обратно. 
Пообедал дошираком со вчерашней лепёшкой и майонезом. Сходил за дровами, поел земляники, 
сходил за водой, записал дневник за двадцать седьмое число. Прошёлся по заставе, нашёл 
подходящую проволоку. Сделал канчик для чая из банки из-под персиков. Как раз настала пора 
заново разбирать гербарий. Подошло время вечернего приёма пищи. Оперативно всё сделал и 
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отужинал менее чем за час. Был доволен собой. Просушил газеты, переложил гербарий. После 
девяти был свободен, посидел у костра в полном умиротворении. Лёг к десяти. 

Перед аэродромом (видимость с утра отличная, мы даже обнаглели настолько, что почти сразу 
расстались с химзами и закатали болотники) оглянулись на бухту: яхту не видно. Поспорили с 
Полиной на шоколадку (кто выиграет – угостит другого из общественных запасов): увидим ли мы 
Юру через 10 дней. Я считаю, что да, а Полина твердит, что терпение и благоразумие (то, чего ей 
не хватает) всегда побеждают. Ну-ну, посмотрим.  

Обедаем в «домашнем» месте, под «консервной ольхой». Пробуем новый вкус белкового 
компонента обеда – «мясной орешек»: наконец-то просто кусок мяса, без глупостей. Моя часть 
еды на десять дней занимает чуть ли не половину рюкзака, начинаю задумываться над тем, что 
пора бы обзавестись рюкзаком побольше.  

По серпантину поднимаемся к перевалу Среднему. Мы уже всё знаем. Начинаем идти по нижнему 
витку до тех пор, пока ольха не начинает строить из себя самую главную на острове. Как только 
она начинает наглеть (забывает, что она всего-навсего ольховник и носить гордое имя ольхи не 
может), срезаем первый виток дороги по березняку и выходим к началу третьего снизу.  

С последней, уже ровной, части серпантина мы увидели бухту (но, конечно, Кратерный был 
закрыт сопкой)! Отмечаем, что море пустынно. Первый раз мы здесь в такую погоду. На море то и 
дело вспыхивают золотистые полосы солнечного света. На каменных плитах под аэродромом 
(мысом Косякова) нежатся три самца сивуча, видать, им так хорошо, что они даже забывают 
злобно хрюкать и рычать. Дует сильный ветер (а что, думаете, ясное небо само собой 
появляется?), беспечные клесты (ну, или  какие-то другие птички с красной грудкой), слетая с 
ольх при нашем приближении, уносятся боком куда-то вглубь стланника. На перевале погодное 
окно закрывается (интересно, здесь вообще бывает хорошая погода?), дует шквальный ветер и всё 
заволок туман.  

 

Мористая сторона мыса Косякова (справа в скалах видна рукотворная ниша) 

Теперь мы уже знаем многое про Симушир. Мы знаем, что не надо спускаться к морю по дороге, а 
надо пойти к горе Голой и только от неё свернуть к берегу. Недаром эта гора так называется, 
вокруг милейшая тундра. Бриантус ещё не зацвёл, рододендрон уже сбросил свои лиловые 
колокольчики. Впрочем, сегодня прелесть тундры заключается только в том, что не нужно 
продираться через мокрый кустарник. Сквозь пелену тумана угадываются знакомые места. Вот то 
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серое место – триангуляция на горе Узловая. А вот то серое пятно – «Стоунхендж», где-то под ним 
прячется недовольный лис-песец, стерегущий симуширский ежеголовник. 

 

Тундровая часть хребта Олений: «Стоунхендж» 

Обошли вершину Голой слева и спустились правым бортом долины (не по скальной «пиле»). 
Стланник берёзовый, наглость умеренная. Бамбук несколько зазнался, но, когда идёшь вниз, его 
спесь запросто сбивается. Придётся придумать, как потом подниматься, по пиле? Ну ладно, ещё не 
время об этом думать. Кажется, мы открыли лучший способ попадания к охотоморскому 
побережью из бухты Броутона. Мы спустились в 400 метрах к северу от обозначенного Полиной 
озерка (где мы во второй день нашего пребывания на Симушире собирали рдест и хиппурис). На 
подходе к открытой части в стланике наткнулись на мочажинку, я не удержалась и собрала 
цветущий хиппурис. 

По пути Полина рассказывает о самостоятельных летних работах школьников. Понятно, что 
никакой настоящей практики из-за вируса не состоялось, вместо неё была онлайн-Ладога. В 
общем, компромиссное решение, а оно, как известно, никого не устраивает. А может, и 
устраивает? Разве разберёшь? Полина предложила школьникам собрать «забавные» данные, 
потому что «настоящие» нужно всё-таки собирать под присмотром преподавателей. Как зависит 
число прохожих от времени суток. Как меняется громкость пения птиц. Но нашлись и школьники, 
которые всё-таки захотели заниматься «классическими» темами. Вот Таня обещала собрать 
Hippuris на Белом море, причём почему-то сразу в жидкий азот! Идея с Hippuris возникла из-за 
того, что внутри него есть близкие виды, которые отличаются, как это часто бывает у водных 
растений, какой-то ерундой. Собственно идея работы заключается в том, чтобы посмотреть, 
отличается ли строение тычинок у выделяемых видов. Ну что же, дело хорошее, вот мы и 
выбираем цветущие растения из островных популяций. 

Мы встали около стланика близ озерка так, чтобы была ветровая стенка на случай чего. Лень идти 
к озеркам и собирать пробы для Чертопрудов. Ладно, мы же здесь пойдём на обратном пути, вот и 
соберу. Не пожалеть бы… 

Удивительно, как быстро в разных частях острова сменяется погода. Начинали с золотящегося 
моря, прошли через шквальный ветер на перевале и вот опять – в полном штиле и сухости 
любуемся мысом Полянского у вечернего костерка на кедровых дровах. Хорошо. 

29 июля 

Проснулся относительно рано – в 7:20. Разогрел гречку, заварил чай, позавтракал. Но перед этим 
разобрал гербарий. После завтрака просушил из него газеты, собрал обратно. Пообедал. Решил 
помыться, день безветренный. После водных процедур меня одолела сонливость. Подремал час в 
ложбинке на химзе. Разобрал гербарий, поужинал рисом с сайрой и просушил газеты. 
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Утро выдалось редкостное: тент палатки снаружи сухой! Да, конечно, на травинках есть капельки 
росы, но это чисто для приличия, чтобы мы не забывали, где находимся. Островные духи явно 
благоволят нашему на первый взгляд безрассудному решению не ждать яхту до бесконечности, а 
пойти за водными растениями. Сложно узнать места прежней боевой славы. Неужели вот на этом 
премилом лужке с отцветшими пропеллерами сон-травы мы шли против ветра, кутаясь в химзы от 
всепроникающей мороси? Почему русла глубочайших каньонов сделались небольшими 
долинками? И до моря (то есть до спуска к нему с приморской террасы) мы дошли всего за два 
часа…  

Мы спустились к морю, там же, где и в предыдущий раз. Камни по берегу приятные, попадаются 
мини-ждуны, пожалуй, самый приятный сорт камней для ходьбы. Отобедали в месте нашего 
былого лагеря (откуда мы с Юрой героически переваливали на тихоокеанскую сторону острова).  

На приморских террасах зацветает Adenophora triphylla, скоро-скоро она выставит свои 
фиолетовые колокольчики. В прошлом году на Южных Курилах я всё пыталась найти второй вид 
– так и не нашла. А вот черемша уже отцветает, ну, ей положено. Очень нравится жевать её 
соцветия-соплодия. Ну а что вы хотите от Черепахуса, ощущающего себя Ревеннорылом (или 
Ревеннорыла, ощущающего себя Черепахусом...)?  

По пути ковыряю камни и песок в каждом ручейке. Ну почему они такие бесчертопрудные? Что, 
зря я в дополнение к 20-килограмовому рюкзаку взяла пробирки со спиртом, сачок и планктонную 
сетку? В одной из бухточек нас встречает несколько десятков нерп. По-моему, их даже больше, 
чем в бухте Нерпочка, а это – большое достижение. Они тявкают и рычат одновременно, 
плюхаются, даже страшновато немного. Как будто проходишь мимо своры голодных собак. Если 
остров нам даже стаи нерп показывает, значит, мы точно делаем всё правильно. 

 

Приморская терраса на подходе к м. Полянского (фотографировал Юра в первый заход) 

С мыса Полянского виден мыс у кальдеры вулкана Заварицкого. Фотоаппарата у меня, конечно, 
нет (всё, больше я без собственного фотоаппарата никуда не поеду!), но зато есть телефон. На нём 
ещё 71% зарядки! Кадров на 50 хватит. Надо только рассчитать.  

Очень низкая вода, так что непропуски обходить легко. Даже смешно, что когда-то мы робко 
ступали в воду, ожидая пакости со стороны моря, будучи готовыми лезть на приморскую террасу 
и обходить мыс поверху. Опять все камни знакомые. В этой бухточке в прошлый раз плавал калан. 
А этот водопад – просто тропики. А здесь камень снятия рюкзаков. Это длинющая плита высотой 
в мой рост – детский непропуск. Замечаю, что арка на мысе Полянского-то кручёная! 
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Cегодня опять была самая настоящая «ОФПшечка для Манечки», особенно последний участок 
пути у мыса Чёрного. Не люблю я крупный песок, особенно под вечер. Один из мысов-кекуров 
пользуется большой популярностью у лис-песцов. Там явно проводятся собрания по разработке 
новейших методик по ловле полёвок «Как одним махом семерых?».  

Встали в бухте Средняя примерно в километре от дома, обозначенного на карте (сейчас это, 
конечно, только доски), у устья первого ручья, подписанного как «вдп». 

Оставили пищевую заначку на два последних дня – всё равно обратно проходить здесь будем. Ещё 
чего, лишний килограмм таскать!  

Интересно, дойдём ли мы завтра до Косточко? Памятуя прошлый «сухой» переход, заранее 
завариваем кускус на обед и берём пол-литра чая. 

30 июля 

Дни шли довольно однообразно. Если не записывать сразу, потом подробности вспоминались с 
трудом. Потому решил записать примерный распорядок дня (правда, читатель наверняка уже 
составил довольно полное представление о нём). 

Подъём между 7:00 и 7:20 – стал вставать раньше, чтобы по возможности не упустить ночное судно, 
если оно придёт. Да и режим питания и работы с гербарием получались комфортнее. Разжигал 
костёр, грел гречку, сваренную с вечера (вливал немного кипяченой воды, чтобы не пригорала). 
Пока ел, кипятил воду для чая. После завтрака укрупнял костёр, сушил газеты и перекладывал ими 
гербарий. После этого можно было сходить на литораль, на причал или за дровами. К 12-12:30 
начинал раздувать угли и кипятить воду для обеда. Обед состоял из быстро завариваемой лапши, 
50 г колбасы, 50 г щербета или сникерса и чая. После этого – «свободное время». Я ел землянику, в 
хорошую погоду стирал вещи, бродил по литорали или посёлку или же читал. К 17:30 начинал 
разбирать гербарий. В шесть старался начать приготовление ужина. После него сушил газеты, 
закладывал их в гербарий и ложился (не раньше десяти, темнело примерно в это время). Каждый 
третий день перекладывал «сухой гербарий» (в нём содержались уже успевшие как следует 
высохнуть растения, которые собрали во время первого выхода). 

Ночью, видать, пелена облаков была совсем тонкая и проглядывала луна. Какая-то лиса никак не 
могла смириться с нежданным новшеством в виде нашей палатки и беспрестанно запутывалась в 
растяжках.  

Мы прошли ещё чуть дальше по берегу до широкой долинки ручья (примерно в километре от 
водопадов, не доходя до непропуска с «туннелем», где мы спускались в первый заход). Вода в 
ручье быстро заканчивается, начинается высокотравье и ненаглая ольха. Утро опять сухое, идём 
по высокой траве в закатанных болотниках. Если так пойдёт и дальше, забуду, зачем нужны 
водоизоляционные объекты в моём рюкзаке и выброшу тентик и химзу где-нибудь под 
белокопытником.  

Кажется, я требую от ольхи слишком много: беспощадно ломаю тоненькие веточки, мешающие 
наступить на следующий камень-ступеньку. На карте широкая долина кончается раньше, чем за 
километр от горы Обрывистой, но в реальности долина никуда не девается. Мы выбрали правое 
русло, вскоре пришлось облезть большие камни, обсаженные папоротниками. На некоторое время 
в ручье появилась вода. Почему, когда надо, её нет, а когда она не к месту, то, здрасте, 
появляется? Даже никаких беспозвоночных нет в этом ручейке! Что, мало им органики в палых 
ольховых листьях? Метрах в 300 от хребта выбрались из ручья в тундру. Трава здесь, как писал 
Дадыка про Онекотан, «с разводом» – под ногами путаются мелкие кустарнички, которых не 
видно под злаковым покровом. Видимость прекрасная. Неужели с хребта мы увидим и вулканус 
Мильна, и кальдеру? 

Вылезли почти к горе Обрывистая. Успели увидеть и почти сфотографировать трёхглавого 
Мильна. Озера в кальдере Заварицкого не видно, зато удалось запечатлеть отвесную стенку. Как 
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не сложно догадаться, с противоположной стороны Обрывистой – обрыв. Поняли, что на 
обратном пути спускаться нужно не по долине, а просто по хребту – стланик на нём какими-то 
пятнами, их можно обойти. 

 

Вид с горы Обрывистая на кальдеру Заварицкого. На заднем плане – вулкан Мильна в тумане 

Пока поедали холодный, но не сухой обед, смотрели на снежник. Успокаиваю себя тем, что за счёт 
принесённой воды мы сэкономили время на разведение костра из тундровых мокрых палочек и 
растапливание снега.  

По хребту вышли на главную дорогу. Наверное, здесь всегда дует сильный ветер. Как же давно я 
не ходила в закатанных болотниках и штормовке! За три недели ощутимо изменилась фенофаза. 
Копеечник почти отцвёл, его фиолетовую «нишу» занял астрагал. Вересковые тоже отцвели, нет 
больше белых подушек кассиопеи, их пытается заменить пенеллиант (Pennellianthes frutescens), но 
ему не хватает нежности и чистоты цвета. Жёлтые пятна одной лапчатки (Potentilla macrantha) 
сменились другой (P. miaybei). Чайки напоминают воздушных змеев.  

Не могу перестать фотографировать. Кальдера с такого ракурса. Теперь с такого. А теперь тундра. 
А теперь снова озеро. А с вулкана Заварицкого видно всё озеро целиком! – надо 
сфотографировать. Ой, даже второе озерцо пробирюзовывает в дымке. Запечатлено.  

Проходим первый отрог хребта, спускающийся в кальдеру. Здесь мы ошибочно скатились вниз в 
наше первое похождение на юг. Второй отрог хребта весь утыкан камнями-пупырками – похоже 
на кожу потрёпанной ящерицы.  

Обходим высоту 587.6, ух, какие под ней обрывы! Здесь не спустишься на тихоокеанскую 
сторону. А спускаться перед Косточко по ручью Гибельный (хоть и в бухту Спасения) тоже не 
хочется. В итоге решаем спуститься по долине, ведущей на юго-запад от вершины. По пути 
восстанавливаю витаминный баланс прошлогодней брусникой – очень сладкая.  

Сначала спуск был хороший. Тундра сменилась длинющим снежником, по которому от нас 
улепётывал грязно-рыжий лис. Потом вода перешла в более характерное для августа агрегатное 
состояние, а закончилось всё каньоном. Мы вняли совету лиса и выбрались на борт долины, пока 
это ещё было возможно. Забавно, что когда максимально сосредотачиваешься на преодолении 
какой-то преграды (неважно, реки, отвесного склона, глубокого болота) в голове на полную 
громкость включается какая-нибудь запетая-презапетая песня («Баб-эль-Мандебский пролив», 
например). В обычной жизни не станешь напевать её под нос, а тут… 

По левому борту дошли до приморского обрыва. Высоко и отвесно, даже ольха не растёт 
сплошным покровом. Прошли несколько сот метров на северо-восток, туда, где обрыв делается 
пониже. Тут ольха была посговорчивее: повисаешь на толстой перекрученной ветке и минуешь 
отвесный камень. После первого приятного древолазного этапа дорогу нам преградила шлаковая 
сыпучка. Я предложила Полине обойти её по ольховой бровке, но Полина, по-видимому, 
заслышав слово «ольха», сразу сказала «нет» так решительно, что я поняла – эта идея ну очень 
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плохая. Поэтому я спустилась по верёвке в долинку в заросли белокопытника. Оказалось, что под 
шлаковой сыпучкой прячется твёрдая каменная глыба и зацепиться ногами практически не за что. 
Кто сказал, что черепахусы не летают? Ничего не знают эти те! Прекрасно летают! Потом Полина 
спустила мне по верёвке оба рюкзака и сама преспокойненько прошла по ольховой бровке. Так что 
моё скалолазание оказалось-таки лишним. Мы спустились в долинку небольшого ручейка 
примерно в 3 км к северо-востоку от м. Козлова. 

По берегу моря прошли минут 20 и с трудом нашли небольшую полянку как раз под размер нашей 
палаточки между двух ручейков (больше мест для ночлега под обрывистым берегом не 
предвиделось). Будет у каждой по умывальному ручью. 

31 июля 

Погода была ветреная. После обеда решил проинспектировать наши продовольственные запасы. 
Составил таблицу по коробкам (что в какой и в каком количестве). Оказалось не густо: запас риса и 
гречки на 20 дней. Конечно, с учётом других круп и возможности уменьшения пайки могло выйти и 
побольше. Это в случае, если бы нам пришлось задержаться на острове до сентября. 6 августа 
должны были вернуться Полина с Чумичкой. До конца месяца с этого момента осталось бы 25 дней. 
На случайный приход судна в бухту рассчитывать не приходилось: за две недели не появилось ни 
одного. Но тем не менее моей задачей было ожидание судна, а также мне следовало поддерживать 
оптимизм. Днём просидел полтора часа на пирсе, пока пролив не затянуло туманом. Почему-то 
сохранялась большая надежда, что второго мне точно повезёт, и я смогу покинуть остров. К вечеру 
погода совсем ухудшилась, началась морось. Так что ужинал в доме в костровой комнате. 

 

Столбчатые отдельности на восточном берегу бухты Броутона 

Как же приятно просыпаться под просвечивающими сквозь палаточный тентик лучами солнца! 
Видать, вчерашнее испытание мы выдержали достойно. Удивительное утро, даже штормовку не 
надо надевать.  

Мы продолжили путь по берегу в сторону мыса Сухина. Камни очень быстро из гальки, 
перемешанной с небольшими черными острыми осколками, стали огромными. Казалось, мы идём 
совсем медленно, ан нет, два километра в час делаем. Перед мысом Козлова камни окончательно 
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потеряли совесть, и нам пришлось идти над ними по сыпучке. Здесь она нормальная, не в пример 
вчерашней!  

Перед мысом Крепкий всё налаживается. Галька, ждунчики, ждуны, обкатанные морем. С обрыва 
(кажется, мы спустились в единственном хоть с натяжкой, но возможном месте) регулярно 
обрушиваются водопады. Интересно, почему они не отмечены на карте? В тумане с моря их что 
ли искали?..  

На Кунашире всем показывают мыс Столбчатый. Это огроменный мыс, напоминающий оргáн. А 
здесь небольшой макет столбчатых отдельностей – винтообразная лестница над обрывом. Сколько 
же всего пропускают туристы, объезжая только опробованные предшественниками 
достопримечательности! Посреди гальки, переходящей в песок, торчит кекур. Наверное, это 
посланец валунов с мыса Козлова.  

Оказалось, что не только мыс Полонского, но и мыс Крепкий – арка! Не тройная, конечно, но тоже 
очень достойная. Я поленилась снимать рюкзак, включать телефон и фотографировать, поэтому 
вам придётся поверить мне на слово. Арка заманивает внутрь мыса и на другой стороне 
заканчивается обрывом в море. Вдали красуется всеми тремя вершинами вулкан Мильна. 
Напротив мыса стоит новёхонький домик, на вид ему не дашь больше года. Вокруг сверкают 
солнечные батареи, лежат аккуратно свёрнутые провода. Становится не по себе, когда на 
необитаемом острове встречаешь столь недавние следы человеческой деятельности. А вдруг на 
самом деле остров обитаемый? 

Домик хороший, с запертой на замок дверью, но… одной из стен не хватает трёх четвертей. На 
двери табличка: «Пост цунами». Ну и всякая аббревиатура с расшифровкой местных 
метеорологов. В целом, если завесить дыру в стене полиэтиленом, можно спрятаться от 
нежелательных явлений на случай чего. 

В бухте Спасения – песок, причём довольно-таки глубокий и мягкий. Поэтому мы шагаем по 
приморскому лугу. С прошлого раза мне запомнились отсюда земляничные листья, поэтому 
теперь я недоумеваю, где мои красные многоорешки? Ответ приходит быстро. Здесь растёт 
Potentilla stolonifera, её листья почти тройчатые, если не приглядываться – не отличишь.  

Решили пообедать у ручья перед останцом – здоровенной глыбой, перегораживающей пляж, но не 
луг. Так как погода с каждым днём делалась всё суше и жарче, то сегодня можно представить себя 
на самом южном из Курильских островов – Танфильева. Песок обжигающе горячий, леймус очень 
сухой. К сожалению, на последнее я не обратила вовремя должного внимания. Распорядок обеда 
стандартный: Полина наслаждается водными процедурами, я развожу костёр, Полина довершает 
процесс приготовления обеда, а я сменяю её в воде. Костёр загорелся очень хорошо, я даже не 
успела аккуратно сложить дрова. Слишком хорошо. Длинный лист леймуса, свисавший на песок, 
загорелся, а от него загорелся и луг… Пока я лихорадочно заливала, затаптывала, убирала сухой 
ещё не загоревшийся леймус и откидывала подальше сушившийся неподалёку палаточный тентик, 
в голове крутилось: «Да, хорошо спалить этот Симушир». Выгорел только круг радиусом в пару 
метров. Фух, слишком много эмоций за два дня.  

В ручье ручейники, соберу Чертопруду на обратном пути. Берег вроде бы и знакомый, а вроде бы 
и нет. Всё-таки другая погода и сменившаяся фенофаза сильно изменяет окружающую 
действительность. С останца спугиваем рыжего и бурого лисопесца. Сколько же у них здесь 
разнообразных окрасов? Кстати, они до сих пор не долиняли – кончик хвоста белый. Дальше 
знакомые не меняющиеся объекты: японский дот, ручеёк, ещё ручеёк… Хм, в прошлый раз 
последнего ручейка не было. Может, снежники на вулкане Мильна начали таять? Начали 
подниматься вверх по руслу. От моста нужно было пойти на запад, а я…, а я не знаю, куда пошла. 
Поэтому через несколько сот метров пришлось идти «на бочки» (те самые, под которыми Полина 
оставляла штормовку). Каким-то образом мы опять оказались на дороге, видать, здесь была сеть с 
развязками не хуже третьего транспортного кольца. Перешли через узкий тальвег по остаткам 
мостика. Дорогу от бочек к маяку стало плохо видно: за три недели трава поднялась раза в 
полтора, почему-то вроде как и идёшь по дороге, а оказываешься на морском обрыве, только и 
слышно, как грозно рычат сивучи. Плохо я ориентируюсь в высокотравье. Через двадцать минут 



 45 

мы у маяка. Земляника НЕ ПОСПЕЛА! Я не понимаю, в бухте Броутона спелые ягоды попадались 
уже неделю назад, а здесь они даже не думают румяниться! Никакого уважения к ревеннорылу. 

Как же хорошо, что видимость сегодня отличная. Подошли к обрыву у маяка (не напротив, 
конечно, там только с парашютом спускаются), но ольха нам не понравилась – жидковата. 
Поэтому мы прошли над обрывом метров 200 и, представив себя в альпклубе в группе 
начинающих, всё-таки спустились по ольхе. Иногда приходится сползать по большим камням, но 
толстые ветви придают уверенности. Постепенно ольха сменилась берёзой, а потом и 
шеломайником. Пока мы спускались, раскачивались на ольхе, сивучи решили устроить нам 
представление. Они крутили синхронные сальто, ныряли, выныривали – словом, поход в 
дельфинарий. Мы были в амфитеатре, а в партере восседали бакланы. Как строгие судьи они 
склоняли свои чёрные головы на длинных шеях при особо удачных сальто. С нашей стороны мыс 
Сухина напоминает тонкий диск, уходящий в море.  

Спустились очень легко. Следующей проблемой стал непропуск. Со стороны мыса он выглядит 
как плоская плита для отдыха сивучей после особо продолжительных выступлений (троих 
отдыхавших мы выгнали бешеным улюлюканьем, хлопками и ударами камня о камень). Плоская 
плита сменяется вертикальной слоистой стенкой. С нашей стороны на неё забраться просто, а вот 
с противоположной – просто отвесная стена, уходящая в морскую гальку. Я немного растерялась и 
стремительно спустила свой рюкзак на верёвке вниз (большая часть пробирок со спиртом при 
этом разбилась). Потом Полина спустилась без рюкзака и сказала, что это очень легко. Тогда я 
спустилась с её рюкзаком. Представьте Черепахуса, карабкающегося по вертикальной стенке. Что, 
жалкое зрелище? Вот и я так думаю.  

Теперь опять представьте себе. Вечер, море бушует. Начинает подыматься туман. Вы только что 
поучаствовали в альпклубе на выезде, лазили по почти отвесным скалам. В голове мысли только о 
том, где бы приткнуть палатку. А вокруг лишь валуны да вверх уходит обрыв. И тут вы 
поворачиваете голову и видите в пяти метрах от себя на валуне в два ваших роста огромного 
сивуча, на боку которого написано Б40. И этот сивуч мрачно смотрит на вас, недовольно фыркает 
и … плюхается в воду.   

 

Побережье к югу от мыса Сухина (сам мыс с маяком виден на заднем плане) 
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По берегу прошли минут 40 примерно до устья безымянного ручья, что между Шумным и Тёплым 
(при взгляде с приморского берега наверх кажется безумной тогдашняя идея спуститься по 
Шумному). Идти по берегу легко – валуны быстро сменились галькой размером от больших 
воздушных шаров до шариков в детской игровой комнате ИКЕЯ. Дождавшись появления воды из 
ручейков на поверхности (а то идёшь по берегу, слышишь журчанье, а воды не видно) поставили 
палатку прямо на гальке на третьей (верхней) пляжной террасе, уложив гальку как паркет и 
устелив её несколькими слоями полиэтилена. Что ж, у нас есть все основания надеяться, что в 
роли тента ему выступать не придётся: ночью проглядывали звёзды. 

1 августа 

Потрясающий день! Лучше он мог стать только в случае прихода яхты. На небе не было ни облака. 
Впервые наблюдал, как солнце утром вылезало из-за горы. Впечатляющее зрелище! Происходит 
это в посёлке около восьми утра в это время года.  

Солнце выплывает над Клешнёй и скользящими лучами заливает посёлок светом. Обильная роса, 
не успевшая ещё просохнуть, ослепительно сверкает вокруг. Всё это происходит внезапно и длится 
всего несколько минут, потом значительная часть солнца показывается над посёлком, и магия утра 
постепенно испаряется вместе с росой. Идиллическая погода продержалась весь день: ни ветерка, 
ни облачка. Такой вот потрясающий подарок от стихии в преддверии дня рождения! 

После окончания возни с гербарием и обеда постирал пару вещей и отправился на прогулку. Залез 
на ближайший склон и оттуда любовался бухтой. В погожий день вода светло-голубая, почти без 
волны. Сверху хорошо видны течения. Кажется, кто-то говорил, что они довольно сильны в бухте. 
По другую сторону от хребта, с восточной стороны острова висели низкие облака. Над ними 
величественно высился остров. Облако втекало в бухту через пролив и струёй пересекало бухту, 
накапливаясь в ложбине между холмов подножия горы Уратман. От него отделялись клочки и в 
попытках покинуть ловушку растворялись без следа. Со временем облако начало вваливаться в 
долину через понижение хребта. Сперва робко, растворяясь, едва попав в бухту, но затем всё 
настойчивее, силясь соединиться с основным потоком. Солнце припекало очень даже впечатляюще. 
Однако перевалив на теневую океаническую сторону хребта, я сразу ощутил холодное дыхание 
моря. Свежо и ветрено. Внизу под облаками гомонили чайки. 

   

Пленённые облака у подножья Уратмана и наша долина, заканчивающаяся мысом Косякова 

С того места, где я сидел, открывался прекрасный вид на долину, по которой был рассеян посёлок 
Кратерный. Просматривались все сооружения, весьма многочисленные. Южнее был виден высокий 
мыс на восточном берегу острова. Там тоже есть несколько построек и довольно ровная площадка. 
По-видимому, тот самый бывший аэродром. Остальную часть острова, вытянувшегося цепочкой из 
пяти вулканов с севера на юг, закрывает ближайший из них – Уратман. В этот день он 
умиротворённо высился на фоне голубого неба.  
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 Я слегка залюбовался на открывавшиеся сверху виды и вернулся относительно поздно, после 
шести. У пирсов я задержался, чтобы набрать земляники на утро. Ужинал поздно, с гербарием 
закончил уже по темноте. После сидел у костра, поглядывая на море. А вдруг придёт корабль? Над 
посёлком взошла огромная полная луна. Левее неё загорелись две яркие точки, наверное, планеты. 
С полным заходом солнца небо усеяли звёзды, а поляну у дома залило серебряным светом. Я 
досидел до полуночи. 

Ночью меня разбудило непонятное тарахтение. Я оделся и вышел на крыльцо. Звук на этот раз был 
не игрой моря, ветра или акустики заставы. По всей видимости (так уже бывало), недалеко от 
пролива шёл траулер и в штиль звук его мощного мотора доносился до посёлка. Пару раз между 
клешней мигнули огоньки, но, скорее всего, мне почудилось. Я постоял минут десять и вернулся в 
палатку. 

С утра видим сразу оба вулкана. Машет верхушкой Прево, вежливо раскланиваемся с ним – как 
никак, знакомые. Совсем рядом дразнится Мильна. Что, сможете залезть, спрашивает. Не вяжется 
такое поведение с величественной надменностью его трёх вершин, покрытыми полосами 
снежников. Решаем сегодняшний день посвятить восхождению на вулкан. Избалованные 
долинками ручьёв в северной части острова, почти без колебаний решаем подниматься по 
следующему за Тёплым руслом. Как оказалось, зря… 

Переходим детский непропуск, ограничивающий нашу бухту, и идём вдоль моря. Галька здесь 
какая-то непоседливая: так и норовит выскользнуть из под ног или укатиться пошушукаться с 
другой. Ручей Тёплый никакой не тёплый на ощупь. В атласе указано, что где-то в его средней 
части есть термальные выходы. Что ж, в это я готова поверить – чувствуется кисловатый запах от 
воды. Тропа по берегу обозначена на карте именно до ручья. Интересно, может пограничники 
ходили сюда принимать термальные ванны?  

В устье следующего обозначенного на карте ручья (на Симушире большая часть ручьёв не 
обозначена на карте, впрочем, иногда обозначенные оказываются пересохшими) идеальное место 
для постановки лагеря: укрытая от ветра и волн ольхой и грунтом полянка. Не то что наш 
галечник. Но сюда идти на час дольше.  

 

Русло ручья, по которому мы пытались подобраться к вулкану Мильна (виден на заднем плане) 
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В русле бушующий поток. Не много на Симушире таких полноводных ручьёв! Приходиться идти 
то по одному берегу, то по другому. Причём перейти на другой берег можно далеко не везде. 
Постепенно берега стали всё более и более отвесными и в итоге превратились в каньон с 
сочащимися скалами. Метрах в 600 от берега каньон стал совсем узким – всего пару метров и мы 
уткнулись в водопад. Сам по себе он небольшой, метра два, а в ширину и метра не наберётся, но 
вода оттуда хлещет под таким напором, что при всём желании туда не залезть. Поэтому пришлось 
нам отложить посещение вулкана до завтра. 

Интересующие нас озёра (ради которых мы собственно и отправились в этот десятидневный забег) 
находятся за мысом Роллин – почти на самой южной оконечности острова. Пойдем тогда к ним. 
Постепенно камни стали сменяться песком. Сначала обнажились огромные валуны, заросшие 
вкусной порфирой и скользким фукусом, между которыми можно было идти как по асфальту, а 
чем ближе мы подходили к интересующим нас озёрам, тем больше становилось песка. В зарослях 
капусты можно наблюдать пищевую цепь: на капусте кормятся бокоплавы, бокоплавов хрумкают 
рыбёшки, тех поедают рыбы побольше, а наедаются на всём этом нерпы – то и дело какая-нибудь 
прядь капусты обрастает усами и с фырканьем уплывает. На мысе, конечно, навалены камни всех 
сортов и размеров, но они легко преодолеваются и можно вновь насладиться хождением по 
улучшенному асфальту. После мыса некоторое время берег обрывистый. И с этих обрывов течёт 
минеральная белая вода! Небось, дело голов Мильна.  

Видны южные острова – Чёрные Братья и краешек Урупа. Эх, когда же мне удастся побывать на 
нём?  

Сперва посещаем озеро в 2.5 км от мыса, оно отмечено на карте и находится совсем невысоко – на 
приморской террасе среди леймуса. Вот это озеро, так озеро. Огромное, с песчаными берегами, с 
водными растениями, с птицами! В таком и поплавать можно. Правда оказывается, что плыть не 
получается – путаюсь в стеблях сразу трёх видов рдеста. Дно в основном вязкое, когда наступаешь 
– выходят струйки пузырьков газа и щекотят меня. Смотрю на бесчисленных представителей 
планктона, бентоса и нектона. Как же глупо, что именно сегодня я не взяла с собой пробирки, 
сачок и сетку. Впрочем, колхицин тоже остался ожидать лучших времён. По берегу растёт много 
хиппурисов всех возможных морф. Три рдеста, конечно, хорошо, но хочется чего-то ещё, и … я 
нашла Callitriche! Притаилась на песчаном дне, торчки совсем крохотные – еле-еле наберётся пара 
сантиметров, а уже с плодами. От радости глаза заволокло туманом и я сочла её плоды 
округлыми… А ведь я читала про ошибку Комарова!   

Следующее (более близкое к нашему лагерю) озеро тоже обозначено на карте. Оно расположено 
на приморском обрывчике – всего 50 метров. В спокойной воде царственно и насмешливо 
отражается вулкан Мильна. Что, думали, можно просто так гулять, пока мои дары не попробуете? 
Это как в сказке про Гусей-Лебедей: «Съешь моё яблочко, тогда спрячу»: «Соберите мои 
уникальные виды, тогда открою дороги». Конечно, первое, что увидела Полина, был полушник. Я 
давно замечала, что каждый человек находит «свои» виды. Когда-то на сеточном картировании 
флоры Удомельского района в восьмом классе главной моей целью было найти можжевельник 
раньше Полины (один раз за неделю мне это удалось). Если «Полинин» водный вид – полушник, 
то мой, очевидно, Callitriche. На противоположном берегу я наткнулась на целый луг Callitriche 
subanceps. С плавающими розетками, между прочим! Шалость поездки на Симушир удалась. Мы 
нашли редчайшие, не отмеченные на Средних Курилах водные виды. В тот момент я ещё считала, 
что в предыдущем озере я также встретила Callitriche subanceps, поэтому в бутылку, куда мы 
складывали растения на корешки, эта Callitriche не попала… «В зобу от радости дыханье спёрло». 
Что ещё скажешь…  

Остальные озера, запланированные на сегодняшний день (отмеченные Полиной по спутниковым 
снимкам или указанные на карте) оказались мнимыми. Но это не помешало вернуться в лагерь со 
стогом водной растительности. Чтобы успеть хоть что-то заложить сегодня, я побыстрее ушла 
вперёд, однако вскоре была вынуждена сбавить темп: от ручья Тёплого за мной увязалась лиса. 
Выражение морды у неё было такое, как будто она не могла решить, что лучше, приготовить 
ингредиенты для черепашьего супа сейчас, или посмотреть, где эти непонятные двуногие прячут 
еду. Так как меня не устраивал ни один из возможных вариантов, я стала кидаться в неё камнями и 
проклинать на чём свет стоит. Но всё это было безрезультатно. Единственным эффективным 
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средством борьбы с этой голодной мордой оказалась догнавшая меня Полина – лисы сразу и след 
простыл. 

 

Озеро, в котором насмешливо отражается вулкан Мильна 

Ещё парочка поздних возвращений, и это лето можно будет назвать летом длинных забегов: 
вернулись в лагерь в восемь. При свете почти полной луны, освещающей сразу оба вулкана, под 
сводом планетария и спокойный шум волн расправляла гербарий. Картина абсолютно 
нереалистичная: залитая лунным светом палатка на галечном пляже у мрачного ночного океана на 
фоне вулкана Прево. 

2 августа 

День рождения! Пожалуй, впервые в жизни я был совершенно один в этот праздник. Как я упоминал, 
почему-то у меня было сильное предчувствие, что в этот-то день корабль до меня дойдёт. Сложно 
сказать, насколько сильно я в это предчувствие верил, но, наверное, оно было необходимо. 
Нетрудно догадаться, что оно не оправдалось. 

Встал рано, около половины седьмого. Я и планировал подняться пораньше, однако 
непосредственной причиной моего пробуждения стал очень резкий звук. Заметно позже я выяснил, 
что это сломалась вторая дуга палатки. Печально! Но в тот момент моя мысль быстро выпорхнула 
из палатки, и я вслед за ней. Яхта не ждала меня в бухте и на это утро. Погода к счастью 
сохранилась хорошей, но были и предвестники изменений: ветерок и небольшие облачка, плывшие 
по небу, свежо. Я был плохо подготовлен к этому дню. Дров у меня с вечера почти не осталось, 
кашу я не варил, рассчитывая с утра приготовить праздничный геркулес, воды тоже было мало. Так 
что сначала сбегал к ключу за водой, потом к пирсу за дровами. Дрова мы набирали из плавника, 
наваленного вдоль берега. За ними теперь приходилось отправляться всё дальше и дальше: вблизи 
дома удобные палки уже заканчивались. После этого принялся за приготовление геркулеса. К нему 
я добавил главное симуширское лакомство: землянику со сгущёнкой. Получилось очень недурно. 

Теперь меня ждали дела: я разобрал оба гербария и уселся за просушку газет. Занимался этим 
долго, назойливый ветер выводил из себя. Самым глупым было то, что газеты были фактически 
сухими, мой костёр, пламя которого то и дело рассеивалось ветром, вряд ли мог сделать их суше. 
По окончании сушки настала обеденная пора. Сделал пару рейдов за водой, заварил праздничный 
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«Big Bon» и съел праздничный батончик сникерса в дополнение к щербету и варёно-копчёной 
колбасе. 

В течение дня ветер усиливался. Часам к семи вечера стал спускаться туман. Видимость 
значительно ухудшилась. Ужинал под крышей. Праздничный приём пищи венчал симуширский 
десерт из земляники, которую я набрал во второй половине дня. После ужина просушил газеты и, 
дождавшись десяти часов, лёг спать. 

Так как с утра видимость по-прежнему отличная, хотя южные острова спрятались в тумане, 
решаем ещё раз попытаться подняться на самый главный вулкан острова. Здешние приморские 
берега похожи на картинки из мультфильмов Миядзаки: приморские луговые склоны, камни, ходы 
между ними, уводящие куда-то вверх, кривоствольные деревца. Мы заприметили вчера 
возможный неплохой подъём на высоченный приморский обрыв перед «тремя ручьями Тёплого». 
Однако оказалось, что здесь ярусы обрыва предательски прячутся друг за другом. Кажется, что 
уже вот-вот, вот сейчас, поднимешься на самый верх, а за полосой ольхи прячется новая стена 
камней. Некоторые камни держатся плохо, рассыпаются и норовят посыпать тебя шлаком. Такой 
подъём располагает к медитации: нетерпеливым точно лучше посидеть на берегу. После 
окончания скалолазания оказываемся в ольхе. Идём по долинке какого-то ручейка, стланик, 
конечно, несколько мешается, но он не идёт ни в какое сравнение с тем, что иногда устраивает 
ольха. На прогалах видны Прево и Уратман – фактически весь остров на ладони. К обеденному 
времени вылезли к снежникам, в которых берёт начало наш «домашний» ручей (который впадает 
в море недалеко от нашей палатки). Цветёт вейгела – такой кустарник из жимолостных с 
большими листьями и нежно-желтыми колокольчиками, её сухие веточки очень хорошо 
использовать как растопку. По-видимому, от серы шлак здесь желтоватый. Такое ощущение, что 
этот жёлтый цвет проникает повсюду: даже Phyllodoce aleutica – растение с нежнейшими белыми 
цветками – здесь лимонная. Мы почти дошли до высоты 1212.7, но видимость закрылась. Так 
нечестно! Я даже телефон сегодня не включала, всё думала, будет ещё вид получше. Да, будет, как 
же. Какой же всё-таки этот Мильна строптивый! Сразу видно, три головы у вулкана, договориться 
не могут, благоволить иль нет начинающим альпинистам. То ли дело Превус, встретил, прибрался 
на острове, накормил, растения интересные предложил…  

Я осталась сидеть под ольхой и смотреть, как по ровному шлаковому склону с кустиками ольхи 
проносятся тюли тумана. Полина всё-таки дошла до высоты, надеясь, что видимость откроется. Но 
этот поход принёс только практическую пользу: теперь мы знаем, что дальше ольхи почти нет, и 
подступы к главным вершинам вулкана ничем не затруднены.  

Спустились по «домашнему» ручью почти до самого моря, главное – на развилках выбирать левое 
русло. Спуск превосходный, воды немного, камни не скользкие, ольха не путается под ногами. 
Там, где нужно преодолеть какой-нибудь камень с намёком на отвесность, сразу появляются 
надёжные ветви ольхи – словом, если наш поход и не принёс эстетического удовольствия, то 
практическая польза очевидна – теперь мы знаем, как попадать на Мильна, если у тебя нет 
альпинистской сноровки и желания повисеть над обрывами на ольховых прутиках. Перед морем 
начались каскады водопадов. Сперва мы их преодолевали, но вскоре их стены оказались отвеснее, 
чем мы бы хотели, и мы просто ушли вправо (южнее) и по ольхе и высокотравью без 
происшествий спустились к морю прямёхонько к нашей палаточке. Снизу никак не угадаешь, что 
именно здесь лучший подъём наверх. Ночью дул сильный ветер, но палатке хоть бы что. Зря я так 
недоверчиво косилась на неё вначале. 

3 августа 

Встал поздно, в 8:30. День был тёплым, довольно высокие и не характерные  облака удерживали 
тепло. Гербарий разобрал, подумал и…собрал обратно. Газеты сухие. Постирал ещё порцию 
вещей. Отправился на прогулку по посёлку. У меня были три основные цели: грибы (временами 
находились подберёзовики или моховики), береста и земляника. Меня целиком увлекла последняя. 
Около четырёх начался дождь. Сперва он был слабым, но постепенно усиливался. Прихватив дров, 
поспешил в укрытие. Писал дневник. На ужин получился довольно жидкий суп – положил мало риса 
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и налил много воды. За счёт майонеза и растительного масла это удалось обратить  в плюс. Дождь 
совсем разошёлся. 

Ночью головы Мильна выясняли, кто главнее, и с утра победила вершина, отвечающая за солнце. 
А может, просто у островных духов проснулась совесть за вчерашнее. Мы дошли и поднялись до 
маяка за два с небольшим часа. Отлив только начался, сторона сивучового камня, обращённая к 
маяку, еще не успела обсохнуть. Наверное, поэтому сивучи не захотели на ней лежать, и хорошо – 
я представляла себе, что высовываю голову из-за скалы и вижу прямо под собой здоровенных 
ластоногих. Неприятная была бы встреча. Бакланы тоже куда-то улетели, ещё бы, представления-
то нет. 

Наша тропка по обрыву отчётливо видна, даже не нужно было думать, куда лучше свернуть – всё 
равно лучше, чем в первый раз, не сделаешь. У маяка Полина устроила вулканизацию своего 
несчастного болотника – клея почти не осталось, зато на бетонных плитах была разлита какая-то 
чёрная субстанция типа гудрона – её Полина растопила и обмазала обувку. Итак, за эту 
экспедицию у нас вышли из строя болотник, дуги от палатки и GPS (и всё как-то без нашей 
помощи). Небывалое стечение обстоятельств. Мы гадаем, что ещё такого необычного сломается. 
Может, ложка? 

За это время я успела подняться на маяк. Невольно каждый объект с крышей и стенами я 
расцениваю в качестве пристанища на случай чего. Лестницы у маяка хорошие, начиная со 
второго этажа комнатки чистые, отделанные плиткой, стёкла в оконцах целые. Можно и 
переночевать в непогоду. Наверху радужится на солнце новая лампа, интересно, когда её 
поставили? К моему разочарованию, сверху не видно ничего примечательного. Всё те же зелёные 
склоны, рёв сивучей откуда-то снизу (они чем-то взбешены, может быть, тем, что не устроили нам 
засаду на плоско-отвесном камне?). 

В обеденном ручье собрала пробы для Чертопруда, бездомных ручейников всех размеров. С 
Тихого океана приближается что-то очень страшное: огромная смоляно-чёрная туча. Бормочу про 
себя: «Погоди, мне последний ручейник остался», вспоминая советский фильм «Морозко». 
Наскоро обедаем – зловещая обстановка не располагает к медитативному поглощению пюрешки.  

Путём, разведанным ещё в первый заход, приходим на Косточко. Дорогу, начинающуюся от 
останца, нашли не сразу – в поднявшейся траве ничего не разглядеть. Всё-таки удивительно, 
насколько сильно различается микроклимат в разных частях острова. Здесь Veronica serpylifolia 
ещё только зацветает, а в Броутона она уже давно отплодоносила и теперь уже, наверное, 
отгнивает. Вообще, видимо, в «домашней» бухте из-за её укрытости всё зацветает и поспевает 
раньше. Это заметно хотя бы по землянике. Конечно, самые первые плоды мы пробовали ещё в 
Китобойном три недели назад, но вдоволь земляникой мы наелись только в Броутона. Причём нам 
не приходилось стараться, чтобы найти зрелую, а здесь я сколько не смотрела, хорошо, если 
видела земляничины, а не цветки. Интересно, как там чёрная смородина в Китобойном? Поспела 
уже, наверное, эх, какую толкучку можно было бы сделать…  

В этот раз не ночуем в развалинах метеостанции, а устраиваемся в устье ручья Косточкин. Здесь 
оазис. Сверху начинает задувать, а тут, под прикрытием леймусового холма, портянки высыхают 
на песке, расстёгнутый вход в палатку даже не трепыхается от ветра. Пока я разбиралась с 
палаткой, заклеивала водопроводным скотчем тент (он пострадал на памятном спуске к Тихому 
океану) и закладывала остатки растений из озёр за Роллином, Полина сходила с рацией до мыса 
Ожидания, впрочем, безрезультатно – все корабли ушли. Вертится в голове песенка Матвеевой 
«Горизонт», сменяемая детской «В гостях у сказки».  

Вокруг снуют мерзкие ободранные бурые лисы (я убедилась, что песцов на острове нет, после 
того, как видела чёрного и рыжего товарища мирно беседующих на одном камне; не думаю, что 
лисы и песцы могут поддерживать столь дружеские отношения). Полина говорит, что когда я 
увлечённо расправляла очередной рдест, лисята резвились чуть ли не в десятке метров от меня. 
Любуемся домиком на отрогах вулкана: если не знать, что это развалины метеостанции, ни за что 
не поверишь, что там больше не найти уюта печки. Представляется, как метеорологи любовались 
нарциссами на фоне снежников и радовались подобной погоде. 
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4 августа 

Утро было мокрое. Завтракал под крышей. К обеду стало суше, видимость улучшилась – обедал на 
улице. Обнаружил новые заросли земляники на берегу у дома. В мощных кустах, прикрытых от 
солнца, прятались самые крупные и зрелые ягоды. По вкусу они сильно отличаются от 
Fragaria vesca: он более слабый, водянистый, ближе к клубнике из магазина. Согласно моим 
наблюдениям, зрелость ягод зависит не только от освещённости, но и от её градиента. Кустики на 
свету более миниатюрны. В тени – выше и более тёмного цвета. Ягоды в них более редкие, но и 
более крупные. Те, что на свету, быстро краснеют с одного бока, но другая сторона долго остаётся 
белой. «Теневые» созревают более равномерно. Во влажных местах, у моря, весьма скоро плоды 
покрываются мелкой серебристой «волосистой» плесенью. Многие плоды погрызены мышами. 
Видел нескольких из них во время кормёжки. Набрал две баночки самой спелой и крупной для 
ужина и завтрака. Когда был на берегу, довольно низко пролетел турбовинт. 

Начался дождь, и, прихватив охапку дров, я ретировался под крышу. Ужинал в комнате. Была 
земляника, потому риса отсыпал немного. Сайру добавил раньше обычного, подлил масла – 
получился прекрасный наваристый рыбный суп. Хорошо! Не удержался и сделал симуширское 
лакомство. Вечером – газеты. Костёр вышел нежарким, сушил долго. К десяти всё закончил и лёг. 

Утром покидаем наш оазис. Удивительно, но на пляже сохранились наши следы трёхнедельной 
давности! Не без труда нашли нашу «асфальтовую» долинку – перешагиваешь через три с 
половиной бревна плавника и простор. Здесь уже знакомы все сужения, все повороты, óльхи. Мы 
решили попробовать дойти до конца, впрочем, зря. Расщелина заканчивается сыпучкой, по 
которой, конечно, можно подняться, но без удовольствия. Куда лучше выбираться из долинки, как 
только по бортам начинается тундра. 

На траверзе горы Дорожной нашли гаультерию – её плоды мы поедали на Кунашире с мёдом, они 
чем-то напоминают фейхоа. Оказалось, что цветы по вкусу тоже довольно приятные, надеюсь, что 
плодами этого растения на Симушире мы полакомиться не успеем. Смятые в тумане, угадываются 
крики чаек с моря. Я узнаю почти каждое растение на пути. Это какое-то непередаваемое чувство, 
когда ты видишь собственные следы на шлаковой дороге, по которой никто не ходил уже лет 
пятнадцать, а то и двадцать. Смешно найти колечко от своей химзы, оброненное три недели назад.  

В этот раз мы решаем испробовать новый путь: от горы Дорожная продолжаем путь по тропе до 
Поворотной. Очевидно, название её давали уже после появления дороги – это далеко не 
локальный максимум на хребте, просто ничем не примечательная пупырка, из которой торчат 
доски. От триангуляции свернули на восток и хребтиком спустились на «танцевальное 
плоскогорье» – так Полина, вслед за африканским писателем Амосом Тутуолой, называет 
протяжённые плоские открытые пространства. Здесь вполне можно было бы устроить аэродром – 
Полина рассказывает, какие самолёты могли бы здесь сесть и взлететь.  

Перед подъёмом к вершине 587.6 м, той самой, под которой растёт прошлогодняя брусника и с 
которой к морю уходят умопомрачительные обрывы, нашли кустики ольхи – идеальные дрова для 
разогрева нашего кулинарного изыска. Кус-гре-пюр с корейкой на экстракте чёрного чая5 для 
придания тонуса – блюдо заоблачной кулинарии (и в буквальном, и в переносном смыслах). 
Идеально для поддержания бодрости утомившихся путников.  

Мы сделали это! Мы поднялись от Косточко до вулкана Заварицкого без ольхи! И мы знаем, что 
сегодня мы уже с ней точно не встретимся. Теперь нам можно водить туристические группы по 
острову. Перед подходом к вершине вулкана разъяснилось, на миг выглянул Прево. Мы решили 
посидеть, полакомиться плодами поспевшей шикши и дождаться, когда вулкан соизволит 
показаться из облаков ещё раз. Не можем определиться, откуда лучше вид на кальдеру. Мне 
кажется, что всё-таки с нашей стороны, а не с туристической. Наконец, Прево показался над 

                                                           

5
 По-честному, мы разогрели остатки гречки и кускуса на чае из бутылочки, засыпав все пюрешкой. 
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облаками, и мы продолжили путь. Впрочем, фотографироваться ему явно понравилось: на подходе 
к горе Обрывистая открылись сразу три главные вершины северной части острова (Прево, 
Уратман и Иканмикот). Теперь спокойна и моя совесть фотографа, и моя совесть ботаника, можно 
возвращаться домой.  

 

Вид с горы Обрывистая (слева направо): остров Кетой и три вершины северной части Симушира 
(Уратман, Прево, Иканмикот). На переднем плане – долина, по которой мы поднимались 

Не только мы спешим, пока погода хорошая – над нами пролетел самолёт! Кажется, впервые за 
всё время, что мы провели на Симушире. Под Обрывистой растаял снежник! Ну и жара же здесь 
стояла всю неделю. Опять трава с разводом. Лакомлюсь Aconogonon – кисленький на вкус, внешне 
напоминает гречиху. Спустились к морю слева от долины – пожалуй, оптимальный вариант: 
подниматься по руслу (идёшь, как по ступенькам), а спускаться по склону (слетаешь за три 
секунды).  

Приятно вернуться к мешочку с едой. Пока Полина готовила ужин (сегодня это было непросто, от 
ветра даже миски собирались отправиться по белу свету), я воевала с дугой от палатки. Ни разу не 
встречалась с подобной подлостью. Элемент каркаса, при помощи которого нужно было 
соединить две дуги, полностью спрятался в большей из них. Извлечь его оттуда смогли только 
Полинины пассатижи. Ночью шквальный ветер всё время пытался достать до нашей палатки, но 
мы были надёжно спрятаны в леймусах.   

5 августа 

Встал в 7:10. Погода осталась прежней. Тщательно вглядывался в бухту, пролив заволокло 
туманом. На завтрак сварил геркулес с толчённой в сгущёнке земляникой. Потрясающе! Просушил 
«сухой» гербарий. Огонь получился хороший. Потом читал. Морось то уменьшалась, то 
расходилась. Видимость к полудню стала получше, обедал всё равно под крышей. Кускус с 
колбасой и подсолнечным маслом, заваренный довольно сухо. Добавил сушеных трав. Хорошо. 
Посидел у литорали, поел земляники. Решил читать на пирсе, но начался дождь. Дочитал 
Чумичкину книгу «Год под знаком гориллы». Очень понравилась. В доме стало совсем влажно, 
капало отовсюду. После ужина вышел на улицу. Слегка моросило, но по неприятности это было не 
сравнимо с крупными холодными каплями, всюду стремящимися попасть за шиворот, где бы я ни 
приютился в здании. Вслушивался в шум моря, чудился звук двигателя. Лёг в 22:00. 

Сегодня мы целый день должны идти вдоль берега моря мимо знакомых обрывов, непропусков и 
арок. Сколько мы ни ходили по берегу (в разное время суток), ни разу у нас не было проблем с 
тем, чтобы обойти какой-то непропуск. Если он легко обходится в малую воду, то его можно 
обойти и в почти полную. На худой конец всегда можно вылезти на приморскую террасу. С утра 
шквальный ветер бросает на камни, особенно неприятно идти мимо глубоких бухт (то есть 
береговых обрывов, вдающихся вглубь острова). Бутылочка с водой, притороченная сбоку 
рюкзака, улетает при очередном порыве. Полинина «попонка» – лёгонький плащ, который она 
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надевает поверх химзы на рюкзак как чехол, – постоянно сбивается и перестаёт защищать 
закутанный в пакеты гербарий. Лисицам тоже приходится невесело: у мыса Чёрного они 
разбегаются во все стороны и даже забывают тявкать.  

К обеду погода наладилась, как раз, чтобы вскипятить котелок (казалось бы, обыденное дело, а как 
редко нам предоставляется такая возможность в обеденное время), собрать для гербария морскую 
траву (Phyllospadix iwatensis) на отливе и пополнить бутылочный запас в одном из пластмассовых 
развалов. Выбор на любой вкус: кефир, манго, напитки с японскими иероглифами, простая вода 
прошлого года, простая вода апреля этого года… причём большинство бутылочек чистые. 
Останавливаемся на последней.  

После всех этих необходимых действий погода решила, что мы и так слишком долго 
блаженствовали, и продолжила проверять нас. Теперь время от времени на нас стали 
обрушиваться тропические ливни. Хорошо, что на нашем пути нет больших рек, тогда у нас точно 
были бы проблемы. А так мы просто спустились в бухту с двумя ручьями к юго-западу от горы 
Голая, натянули тентик (впервые за этот южный поход) и доели остатки наших вечерних ед – 
перловку с подсолнечными семечками. Между прочим, семечки – отличный заменитель тушёнки. 
Их можно положить совсем немного, а они будут наполнять каждую ложку. И вес, который при 
этом приходится тащить, много меньше консервных банок. Ведь на десять дней нужно почти 
четыре килограмма тушёнки, нет, спасибо, лучше уж я лишнюю крупу возьму. Соли и сгущёнки 
не осталось, поэтому в кускус на завтрашний обед мелко режу сыр, а в гречку на утро кидаю 
ментоловые конфетки. Сегодня не закладываю растения, хоть и набрала всяких штуковин на 
приморских террасах: зацветшую Adenophora, ллойдию (Lloydia serotina) в плодах и другие травы, 
которые у меня ассоциировались с местным побережьем. Они дождутся сухих газет в Броутона. 
Пробы в озерце для Чертопрудов, конечно, брать не стала. Эх, нельзя ничего откладывать на 
потом. 

6 августа 

Ужасное утро! Встал в 7:30. Никак не мог развести костёр. Истратил гору бересты и спичек. 
Позавтракал холодной гречкой. После меланхоличной трапезы, наконец, устроил огонь. Разгорался 
он очень туго и неохотно. Приходилось раздувать. Позже Полина рассказала, что такое случается 
при понижении давления. Закипятил чай, устроил костёр для сушки газет (вынул их из гербария ещё 
утром). Просушил и так почти сухие газеты, переложил гербарий, пообедал. Погода улучшилась 
относительно предыдущего дня, туман приподнялся. Развесил стиранные вещи на ольхе для 
просушки, сходил за водой, раздул костёр для сушки вещей. Просушил всё, что было.  

С утра просыпаемся под вспышки молнии, но при этом духи острова угомонились, ветер и морось 
притихли. Гроза доносится откуда-то из далёкого далёка: разница между всполохами и 
грохотанием почти 60 секунд. Поднимаемся после «второго» ручья (тот, что перед бухтой Малая). 
Хорошо, что мы наметили оптимальную траекторию подъёма в прошлый раз – теперь дальше 
нескольких десятков метров только стена тумана с зеленоватым оттенком. Движемся на восток, к 
«пиле». В голове опять вертится ответ купцов царю Салтану, видимо, он прочно ассоциируется у 
меня с буквой «E» на компасе. Чуть-чуть мешалась невысокая берёза на подходе к хребту пилы, 
потом я поняла, что её можно обогнуть. В остальном мы без проблем забрались на хребет, собрали 
мытник (Pedicularis labradorica) – он зацвёл, пока мы покоряли луга, такое невысокое плотное 
своенравное растеньице с жёлтым венчиком. Ну а дальше уже знакомыми прогалами поднялись к 
«Стоунхенджу» и вышли на серпантин. Наконец-то зацвёл бриантус, оказывается, его здесь целые 
луга. Всё-таки в вегетативном состоянии его не всегда можно отличить от шикши. Но, конечно, 
когда смотришь на чуть махровые розовые цветочки, понимаешь, что это совершенно особенное 
растение.  

Под ветвями кедрача отобедали в уже привычном нам альпийском стиле остатками наших 
запасов. Теперь от былых гор еды у меня остались только две конфетки: «Взлёт» и «Малютка» (и 
то, я так и не донесла их до лагеря: на аэродроме мы поделили каждую пополам и, «взлетев», 
вернулись в наш базовый лагерь). По ставшим уже почти домашними дорогам через березняк с 
ароматом папоротника пришли в Кратерный. Невольно всматриваешься вперёд, нет ли дымка, не 
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маячит ли где Юра. Только земляника смогла затмить все наши (мои – точно) мысли и поработить 
своими плодами на несколько минут. Дымка не видно, не видно, не видно… и…и…(Что же, 
неужели всё-таки надо было подождать ещё несколько дней? Нет, нет, этого не может быть) и… 
котелки стоят! Юра не уехал! Мы гении! Шоколадка моя! 

В половину шестого вернулись Полина с Чумичкой. Сразу начали готовить еду: очень хотели есть. 
Эти десять дней они питались, мягко говоря, не особо обильно. Ели гороховый суп с тушёнкой и 
приправами. Делились весь вечер впечатлениями от прошедших десяти дней. Определили 
дальнейшую стратегию. Дрова, вода, газеты. Улеглись между 21:30 и 22:00. На ночь Чумичка 
исполнила мне песенку, которая на время стала нашим гимном (ключевые строки вынесены в 
эпиграф). В компании спать было теплее обычного. 

7 августа 

Встали после семи. На завтрак рисово-кукурузная каша. Погода не жаловала – видимость была 
низкая, то и дело начиналась морось. Полина ушла на «пункт наблюдения» у входа в бухту. Её 
целью был контакт по рации с проходящим судном. В час Полина вернулась. Мы с Чумичкой к этому 
моменту вскипятили воду. Пообедали фунчозой с соусом, колбасой и икрой минтая. Полина 
вернулась на позицию. Чумичка занялась гербаризацией местных водорослей, я, за неимением 
полезного занятия, читал в палатке. Снаружи лило. После шести развели костёр в доме, закипятили 
воду с замоченной утром фасолью. В семь вернулась Полина, и к 19:20 принялись ужинать: рис с 
фасолью и тушёнкой. Посидев до девяти у костра, отправились спать. 

8 августа 

Подъём в 7:30. Всю ночь свистел ветер и шёл дождь. В доме было неуютно, Полина не без труда 
развела огонь. После завтрака ветер немного стих, Полина отправилась на вахту. Чумичка 
переложила свежие сборы, просушила газеты. Я сходил за дровами, Чумичка мыла голову. В 11:20 
выдвинулись в качестве «передвижной столовой» к Полине. Зашли за водой на озерцо на склоне. У 
входа в бухту дул впечатляющий ветер. Море было тёмное, сильная волна. Увидели Полину, 
идущую навстречу, лицо у неё было довольное. Она рассказала, что, во-первых, ближе к выходу из 
бухты, непогода гораздо страшнее, а во-вторых, ей удалось связаться связаться с кораблём и нас 
собираются снять с острова после окончания циклона. Обедали уже в лагере, кускусом с грудинкой 
и белой фасолью в томатной пасте. Собрали земляники и заварили с нею кисель. Погода не 
унималась. Ветер дул ураганной силы, чёрные волны с грохотом обрушивались на пирс, взметая 
вверх фонтаны брызг. Над берегом чайки устроили вакханалию: они зависали на ветру над кромкой 
воды и ждали даров моря, которые выбрасывались им в этот день в изобилии.  
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Засеребрились обратными сторонами листьев пригнутые к земле заросли белокопытника, склоны 
холмов как бы вибрировали: óльхи одна за одной то пригибались сильнее, то чуть отпружинивали 
вверх упругими стеблями, меняя тон своей листвы. Остров выглядел особенно неприветливо. 
Страшно пришлось бы путнику, застигнутому ураганом в дороге. Мы же пережидали неистовство 
природы, уютно устроившись в палатке. Полина читала, я записал дневник и тоже принялся за 
чтение. Чумичка сперва героически занималась на улице и в доме своими делами, связанными со 
студенческой практикой, но затем присоединилась к нам. Мы принялись изготавливать конвертики 
для образцов растений.  

Пришла пора ужинать. Стихия и не думала униматься. Выбрали в доме комнату посуше: прошлая 
костровая комната стала совсем неприветливой. Ужинали рисом с горохом и прекрасной бараньей 
тушёнкой, сдобренными приправой для плова и базиликом. Когда ложились, ветер бушевал по-
прежнему. 

9 августа 

В 7:10 нас разбудила Чумичка. Она встала пораньше и приготовила геркулес с земляникой. Завтрак 
вынесли на улицу. Сил у ветра поубавилось. Небо разъяснилось, в восемь солнце залило посёлок 
светом. Каша была верхом кулинарного искусства!  

После завтрака разбрелись кто куда. Я совершил несколько неторопливых рейсов за дровами. 
Чумичка занималась водорослями. К обеду погода окончательно пришла в норму и, более того, 
начало припекать. «Всегда так бывает после полного треша»  – сказала мудрая Полина.  

Обед вновь был не без пищевых изысков, на этот раз задействовали и черемшу. После него Полина 
ушла на Уратман. Прибытие наших спасителей она считала слишком маловероятным. Мы остались 
в лагере: Чумичка занялась практикой, а я примостился вздремнуть на солнце. Забирать нас не 
спешили. Полина не добралась до вершины, к ужину вернулась в лагерь. 

 

Вид на остров Кетой с Восточной Клешни 

10-11 августа 

Эти дни провели, не отходя далеко от лагеря. Полина просушила конвертики с образцами, мы с 
Чумичкой сушили свежие гербарии. Поскольку Чумичка заложила водоросли, в «рационе» 
появились заметно более влажные газеты. Кроме этого она собрала коллекцию лишайников. 
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Полина в свободное время гуляла по окрестностям. Десятого числа я решил попробовать выварить 
из фукусов агар-агар. Накидал в кан водоросли и кипятил их в воде порядка полутора часов. После 
этого оставил только жидкость и варил её ещё час. Полученное варево ни на что не годилось в 
качестве желирующего агента (потом я узнал, что в фукусах агар-агара нет), но имело 
поразительный слабительный эффект.  

Погода стояла крайне умиротворённая, Полина была права. Мы находились в состоянии уже столь 
обыденного для меня в этот месяц ожидания. 

12 августа 

Беспокоясь за нашу эвакуацию, Полина продолжила свои дежурства на выходе из бухты. Мы с 
Чумичкой на этот раз добрались до неё со своей мобильной кухней. На берегу выбрали несколько 
ламинарий посимпатичнее и сделали салат из морской капусты. Для этого недолго её отваривали 
перед ужином. На берег шторм выбросил тонны водорослей, теперь они гнили, стоял 
специфический запах. Среди водорослей видели относительно крупного осьминога, павшего 
несколько дней тому назад жертвой стихии. В очередной раз обратил внимание на то, как чайки 
перемещаются по бухте. Они явно пользуются незаметными глазу преимуществами восходящих 
потоков воздуха вдоль берега и, всякий раз при совершении своих перемещений между литоралью 
и птичьим базаром по ту сторону от Клешни, прижимались поближе к склону. Корабли в этот день на 
траверзе острова не появлялись, Полина вернулась вечером без новостей. 

13 августа 

Полина снова отправилась на пункт наблюдения сразу после завтрака. Мы с Чумичкой, чтобы не 
пропадало время, собирали мхи на всевозможных субстратах. Из этих же соображений занимались 
близким сердцу ученика биокласса делом – ловлей жуков плавунцов.  Днём ранее поставили 
ловушки на озерке по пути к Полине. В этот день также ходили обедать на мысу, на обратном пути 
проверили ловушки и заменили приманку. Несколько жуков мне удалось поймать ситом в 
мочажинках у посёлка.  

 

Вид на бухту Броутона с Прево, по центру – узкий пролив. На заднем плане – остров Кетой. 

14 августа 

Надеяться на то, что нас кто-то заберёт, было уже глупо. За несколько дней штиля это спокойно 
можно было сделать. 

«Раз уж мы тут застряли как в XIX веке, то будем собирать всё, что можем» – сказала Полина. 
После завтрака мы с Чумичкой пошли в сторону вертолётной площадки с другой стороны долинки с 
целью поставить в мочажинах там и по дороге до места назначения ловушки на жуков. Полина на 
время нашего отсутствия осталась в лагере. Вернулись к обеду, у Полины уже было всё готово. 
После приёма пищи она снова отправилась в зону ожидания связи с кораблями. Мы с Чумичкой 
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занялись бытовыми хлопотами: сколько нам предстояло ещё пробыть в месте своего вынужденного 
заключения, было совершенно не ясно. Пора было начинать переходить в режим экономии 
провизии, чтобы её хватило до первых чисел сентября, когда нас хватятся на материке. Остров уже 
начал демонстрировать свой более буйный августовский нрав, и чем дольше продлилось бы наше 
пребывание на нём, тем чаще приходили бы циклоны и бури и тем они были бы сильнее. Ужасного 
в таких перспективах ничего не было, но и радоваться тоже нечему. 

Вероятно, подобные мысли занимали меня, когда я услышал столь близкий сердцу звук. Это был 
звук вертолёта. Промчались полторы волнительные минуты, и в бухту впорхнул красный робинсон. 
Он совершил пару кругов над посёлком и стал садиться на пирс. Но этого я уже не видел: мы с 
Чумичкой упаковывали вещи. Но что это? Почти сразу послышался второй звук мотора. Да-да, 
вертолёты редко летают над морем поодиночке. Однако мой восторг достиг предела, когда целые 
четыре стальные птицы мягко опустились одна за другой в нашу, казалось бы, забытую всеми 
бухту. Я побежал к вертолётчикам, а Чумичка продолжила собирать наши пожитки. Люди, 
спустившиеся с небес, были удивлены отнюдь не меньше нашего. В тот момент, когда я подошёл к 
месту их приземления, с другой стороны площадки я увидел Полину, как я понял, пробежавшую 
кросс по берегу бухты.  

Минут через 15 мы были собраны и стояли у дверей вертолёта. Лишь бы как разместив рюкзаки у 
себя на коленях, заняли места, машина раскрутила винт, уверенно оторвалась от земли и резво 
понеслась от острова. На выходе из бухты врывающиеся в неё с океана потоки воздуха тряхнули 
нашу небесную колесницу, как будто остров по-дружески хлопнул нас по плечу на прощание.   

Остров Симушир: основные топонимы и маршруты 
(схема подготовлена П. Волковой) 
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Afterparty. Остров Сахалин 

М. Иванова 

Ну а под конец, всему свету на диво 
После приключений, сражений и драк 
Станешь ты весёлым, как Буратино, 

И очень мудрым, как Иван-дурак. 
Ю. Ким 

19 августа 

И вот, после морского круиза, мы подходим к сахалинскому порту Корсаков. С утра капитан 
вызвал меня на мостик, чтобы я наблюдала из первых рядов дельфинариума за резвящимися за 
бортом морскими свиньями. Я считаю, что с кормы зрелище хуже. Это как с фейерверками: можно 
запускать самим, но если смотреть издали, то вид куда лучше.  

С капитанского мостика ловит связь, мы пытаемся сразу проверить почту, позвонить, купить 
билеты (покатаемся еще по Сахалину, пока не время возвращаться в Москву). Но всё это 
приходится совершить набегами: на мостике очень сильно качает. 

На прощальный обед повар приготовила пойманную на пути туда моряками рыбу – минтая и 
солоноводного ленка. Мои попытки похвалить рыбака привели к тому, что я чуть не получила 
голову какой-то заморской южной рыбы с очень длинным носом. Если бы я ехала прямиком в 
Москву, то, может, и забрала такой сувенир, но идея мотаться по Сахалину с полуметровой 
рыбьей головой мне никак не нравилась. 

На вокзале встретились с Володей – Полининым знакомым, который на Сахалине всегда помогает 
нам с перемещениями – и оставили ему часть вещей и Юру. А сами убежали на поезд.  

Билеты остались только на сидячие места, но оказалось, что в них нет ничего ужасного. В вагоне 
забавный состав пассажиров. Маленькая девочка уминает за обе щёки чилимов. В другом углу 
компания молодёжи, которой нечего делать. Есть и прожжёные товарищи, есть бабушки. И 
посреди всех них мы тестируем солдатские пайки, выданные нам старпомом. Непонятно, то ли их 
стали лучше готовить, то ли они свежие, то ли мы ещё не отъелись, но они показались нам вполне 
приличными, не то, что пайки, которые я пробовала, когда была на школьной практике в 10 
классе. 

20 августа 

Обычному прохожему ни за что не догадаться, где находится контора Поронайского заповедника 
(отправиться туда мы придумали за час до швартовки в Корсакове, потому что лишь весьма 
незадолго до этого обрели окончательную уверенность в том, что окажемся на Сахалине, а не во 
Владивостоке или Петропавловске-Камчатском). Просто обшарпанный дом с колоннами и 
беседкой, даже вывески никакой нет. На обратном пути во время короткой стоянки поезда нам не 
удалось вернуть через местных жителей казённый фальшфейер, потому что никто не знал, где у 
них в городе заповедник!  

Директор сослался на нехватку транспорта и отказался помогать. Дескать, сейчас все на дальнем 
кордоне Владимировка. Зато мы отксерокопировали туристическую двухкилометровку, Полина 
закачала себе карту в GPS, а я под присмотром заместителя директора по охране (больше всего 
похожего на гнома) заклеила карту скотчем. Сходство с гномом Иван Ивановичу придавало всё: 
приземистость, брюшко, борода и, конечно, ворчание. Мол, медведи там бегают, и трясина там, 
куда мы едем, вязкая. Ну что за манеры?  

Сбегала на вокзал за обратными билетами в Южно-Сахалинск, не хочется больше в сидячем 
вагоне путешествовать. А то ведь и вообще 30 августа билетов может не быть! Смотришь в 
придорожную канаву и с трудом удерживаешься, чтобы не надрать всего подряд. Тут и рдесты 
разные, и всякая другая всячина. Удерживаю себя тем, что времени на копания совсем нет. Мы 
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ведь должны успеть на «Маруську» (так местные жители называют паром через речку 
Поронайка)! А у нас ещё даже нет газет.  

Наскоро «ограбив» газетный киоск, мы побежали на паром, по пути пытаясь застопить какую-
нибудь машину. Первым остановилось такси, так что мы даже успели постоять в сомнительной 
компании в ожидании парома. Посёлок на другом берегу называется Сачи, раньше там обитало 
коренное население. «Маруська» ходит только с 10 до 12 и с 16 до 18 часов, а в остальное время 
через Поронайку перевозят частники на моторках.  

От Сачей начинается дорога по берегу моря в сторону посёлка Промысловка, недалеко от него 
одноимённая река впадает в озеро Невское, противоположный берег которого интересовал нас 
больше всего. Одна пассажирка парома хотела помочь нам всеми возможными советами, так что 
под конец я почувствовала себя на заседании женского клуба. 

Прямо на пароме Полина «застопила» машину, едущую в сторону Промысловки (зачем идти 20 
километров, если можно доехать?). По пути мы с Сашей (водителем) останавливались у 
нескольких груд ракушек, выброшенных недавним штормом на берег. Впрочем, за «полными» 
раковинами нужно было залезать в воду. Оказалось, что Саша направляется на другой берег озера 
Невское, и мы нахально напросились с ним (вообще, после необитаемого Симушира Сахалин 
кажется домом родным, а все люди – добрыми знакомыми). Довольно быстро из его машины мы 
пересели в лодку и отправились по реке, а вскоре понеслись по ряби озера. Посредине пути Саша 
приглушил мотор и вручил нам свою химзу для защиты от водных брызг.   

У Саши, кроме дома есть целое хозяйство. И подсобный домик (где мы расположились), и баня, и 
ещё какие-то постройки. По вечерам даже включается электричество!  

Озадаченные страшилками о медведях, мы попытались заманить на прогулку собаку, но ей было 
лень отходить от дома. Неподалёку от базы Саши есть два озерка, которые мы и взялись для 
разминки осматривать. Сразу видно, Сахалин. В воде растительный кисель. Торчат разнообразные 
пузырчатки (на самом деле там было всего два вида), цветущий стрелолист, рдесты. На болоте 
горы ягод: сладчайшая голубика, медовая морошка, шикша, брусника и недозрелая клюква. 
Поэтому наши перемещения между озёрами (между которыми едва было 500 метров) были весьма 
продолжительными. Шутка ли, огромное пастбище ревеннорыла! 

Вечером Саша накормил нас ухой, приготовленной по всем правилам (с угольком и водочкой!) и 
жареной рыбой. Ну и конечно была комфортабельная гербаризация растений на столе. 

21 августа 

Утром попросили у Саши вторую лодку, сходить вверх по протоке. Хорошо: гребёшь, гладь воды 
идеально ровная, небо идеально голубое. По берегам замшелые кривые лиственницы отражаются 
в воде. Вода настолько ровная, что можно смотреть не наверх, а вниз, видно всё то же самое.  

На берегу следов медведей практически не видно, зато то и дело попадаются оленьи. Мы шумели 
без остановки, наверное, все медведи и олени решили, что приехал оркестр ударников, и 
спрятались от нас. Зато заяц отважился посмотреть, кто же так громыхает и, увидев нас, 
раздосадовано ускакал в высокую траву.  

Все озёра похожи друг на друга: топкий берег, из-за которого растения можно собирать только 
вплавь, пузырчатка, кубышка, кувшинка. Между озёрами вересково-розоцветные ягодные 
плантации. Местами всё прямо-таки сине-рыжее от голубики и морошки. Пожалуй, все 
московские любители морошки лопнули бы от зависти. 

Единственное отличное от других озеро – Лебяжье. В нём твёрдое дно, растут другие рдесты, а по 
берегу, в зарослях вахты и тростника, мы нашли Utricularia stigia! Эта пузырчатка, по-видимому, 
распространена довольно таки широко, но из-за сходства с общеизвестной U. intermedia, её 
раньше пропускали. По крайней мере, на Сахалине она точно не отмечена. Вот, не зря мы не стали 
возвращаться в Москву раньше времени! 
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Типичное озеро северного Сахалина 

Лес здесь очень обжитой. То и дело попадаются разнообразные постройки. Иногда просто 
засидки, а иногда и избушки. У одной такой мы и отобедали. Солдатские спички горят не как 
обычные. Они ветро-водозащищённые, поэтому похожи на бенгальский огонь. И воспринимаю я 
их как бенгальский огонь: смотрю на них заворожённо первые пять секунд, а, когда 
спохватываюсь и начинаю тыркать спичкой в бересту, огонёк уже затухает. Всё-таки с обычными 
проще.  

На обратном пути я овладела технологией гребли, и непоседливое весло перестало выскакивать из 
уключины. Полина теперь лишь изредка поправляла ход лодки, а оставшееся время радовалась 
тому, что на Сахалине есть аборигены, готовые катать её по протокам.  

Приятно вернуться к домику, где тебя встречает дядя Саша со словами: «Макарошки с тушёнкой 
будете?».  

22 августа 

Вчера вечером Полина сдала «экзамен» на моториста, и теперь мы отправились по озеру Невскому 
в соседнюю речку Барановку. Сегодня опять полный штиль. Хотя озеро и обозначено на карте 
горько-солёным, вода на вкус пресная. Здесь растёт другая уруть c красным стеблем и жёсткими 
листьями (Myriophyllum spicatum) и камыш (Schoenoplectus tabernaemontani). Озеро на берегу 
оказалось неинтересным, кубышка с кувшинкой да пузырчатка – мы их уже тысячу раз собирали в 
соседних озёрах. Пожалуй, самым интересным в этой высадке был огромный береговой вал, через 
который неудобно перебираться, если хочешь выйти из лесу к озеру. Ну и правильно, что там, на 
воде, делать? Там же даже ягод нет, а тут в лесу всё, что только нужно: деревья, домик, засидка 
для охоты на уток (хорошо хоть не на Черепахусов).  

Барановка даже превзошла Ангуровку по живописности. Лиственницы по берегам особенно 
коряво-изящны, воду сложно упрекнуть хоть в малой ряби.  

Мы дошли почти до конца речки – дотуда, где она зарастает и переходит в ягодные болота. Здесь 
чуть другой тип озёр. На болоте много топких мест, зато именно в них растёт не отмеченная 
раньше на Сахалине Utricularia stygia. В озерце мы даже нашли цветущую пузырчатку (но при 
более детальном изучении, она, конечно, оказалась U. intermedia). Вообще, озёра здесь были двух 
типов. Либо набитые растениями, либо пустынные, но всегда идеальные для купания.  
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К вечеру задул ветер, и на Невском даже поднялись волны, между которыми Полина ловко 
маневрировала так, что нашу лодчонку практически не трясло.  

Дядя Саша пытался научить меня потрошить рыбу, но оказалось, что для кеты я слишком 
маленькая. Мне просто не хватает длины пальцев, чтобы схватить её за жабры. Зато уха 
получилась роскошная, благородная.  

Я попыталась поделить кости, голову и плавники поровну между собаками и котом (самая 
брехливая и молодая собака Альба считала, что всё положено ей), после чего собаки перестали 
заходиться в лае при виде нас. Всего-то?  

23 августа 

Сегодняшний день был похож на вчерашний. Мы опять вышли в Невское и вошли в еще одну 
соседнюю речку – Андреевку. Я наконец-то взяла телефончик, чтобы запечатлеть все здешние 
красоты. И пусть читатель знает, что лиственницы на этих фотографиях не идут ни в какое 
сравнение со вчерашними Барановскими.  

 

Речка Андреевка с умеренно-живописными корявыми лиственницами по берегам 

Выяснилось, что я забыла посуду дома, поэтому пришлось стучать в кружку гаечным ключом, от 
которого безумствовала стрелка компаса. Не самое подходящее время, учитывая, что именно 
сегодня мы подошли близко к Рукутаме – рыбной речке, по берегам которой обитают сами-знаете-
кто. А кроме того здесь высоченная трава и звериный запах, но зато совсем другие озёра – дно 
твёрдое, по берегам высокая трава, в воде только стрелолист. Мы опять нашли «редкую» 
пузырчатку. На этот раз она притаилась в зарослях вахты. На болоте растёт княженика. Мне 
кажется, наше путешествие по Сахалину больше напоминает поход на ягодный базар, чем 
ботаническую экспедицию.  

Вечером вдоволь наелись морошки и вернулись к Саше. Договорились, что утром он вернёт нас на 
противоположный берег Невского: здесь мы уже собрали всё, что можно.  

24 августа 

Встали, как обычно, в семь, но оказалось, что дверь в Сашин дом заперта. Ну ничего, каша и всё 
для неё с нами. Хорошо, сидишь себе, гербарий перекладываешь, собаки не лают, а там уж и 
хозяин проснулся. 
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Саша отвёз нас на противоположный берег озера, рядом со строящимся домом и большим озером, 
не отмеченным на карте. Озеро оказалось выстлано ковром из Callitriche hermaphroditica, в 
котором я нашла одно растение C. palustris (возможно, если бы я занялась более тщательным 
«грумингом» в зелёном ковре, мои поиски бы увенчались бóльшим успехом).  

Флаг, развевавшийся на крыше дома, оказался ничем иным как сушащимся балыком. Да, в таких 
условиях, пожалуй, идеально сушить рыбу, никакие мухи не задержатся.  

По дороге проехал танк (понтовый гусеничный вездеход), и мы, и хозяин дома бросились к нему 
(нам надо было, чтобы он нас подвёз, а мужик хотел закурить), но водителю явно не понравилась 
столь сомнительная компания, и гусеницы только яростнее поползли по песчаной дороге.  

Мы толком не знали, куда хотим. Просто посмотреть какой-нибудь другой тип озёр. Подумали, 
что можно все-таки прийти в заповедник, поэтому мы зашагали по дороге к протоке Нева 
(несложно догадаться, в какое озеро она впадает). Вдоль дороги много шиповника-помидора, его 
плодами мы объедались в прошлом году на Кунашире, но здесь они ещё недозрелые.  

Перед дамбой, разделяющей озеро, по которой попадают в посёлок Трудовое, стоит белый 
двухэтажный дом, говорят, там живёт мужик, добывающий гребешка. Полина очень боялась, что 
этого гребешка стерегут огромные злобные псы, которые не пропустят нас по дороге. Поэтому мы 
очень обрадовались уазику, ехавшему в это самое Трудовое, и миновали опасный участок дороги 
на нём. 

После дамбы опять двинулись своим ходом. Перед следующими домиками прямо на наших глазах 
отчалила лодка. Эх, можно было попробовать застопить её…  

Домик очень странный. Над крышей развевается турецкий флаг, внутри идеальная чистота и 
пустота, пахнет свежими досками, есть пятилитровки с водой. Ни души. 

Сразу за домиком – Нева. Оказалось, что через неё и вправду без лодки не особенно 
переправишься. Можно, конечно, но не хочется. Мы решили, что к этому домику кто-нибудь да 
вернётся (ведь не могут же просто так стоять новенькие машины у порога) и мы сможем заставить 
визитёров переправить нас на другой берег.  

Просто сидеть как-то глупо, поэтому мы осмотрели берег Невского и примыкающие к нему 
озерки. Оказывается, дамба не просто разделяет озеро на две части, а ещё и ограничивает 
солёность в «дядя-сашиной» части. В воде растёт руппия, покачиваются головки урути. На 
морском берегу разбросаны ракушки гребешков и устриц, в выбросах валяется зостера.  

В леймусовых дюнах ближе к вечеру поставили палатку (не ясно, кто явится в дом). По морю 
промчался, наверное, инспектор. Далеко, не поймаешь. Выехала машина. Оказалось, что на 
кордоне в заповеднике сейчас никого нет, все уехали во Владимировку (что ж там их так манит, 
даже не знаю), а на этом кордоне всё, даже баню, оставили на замке. Так что нам там делать 
нечего. Хорошо, что мы туда не попали. 

Оказалось, что этот домик – лесничество, и там можно жить. Мы решили, что гербарий пусть 
ночует в палатке, а мы лучше поспим в домике. Хорошо сидеть в мягком кресле и писать дневник 
под мигание редких фар на дамбе. Вечером, по темноте, возле дома бегали безобидные шавка и 
лайка. 

25 августа 

Больше в окрестностях Поронайска нам делать нечего. А в Москву возвращаться ещё рано. Хм. А, 
помнится, на корабле нам все расхваливали Дагинские горячие источники. Что ж, в термальных 
водах могут быть интересные растения, надо туда отправиться. Ещё бы знать, где эти Даги 
находятся…  

Поэтому с утра мы пытаемся остановить машину у сворота с дамбы, тех, кто едет на «утреннюю» 
Маруську. За час мимо нас промчались две машины, но, несмотря на пустые задние сиденья, даже 
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не подумали притормозить. Поэтому мы пошли своим ходом вдоль рыбацких станов. Оказалось, 
это совсем не страшно, собак там то ли просто нет, то ли у них есть дела поинтереснее нас.  

Озёрки вдоль Невского однотипные: стрелолист (Sagittaria natans), ежеголовник (Sparganium × 
engleranum), кувшинка (Nymphaea tetragona), кубышка (Nuphar pumila), тонкий рдест 
(Potamogeton berchtoldii), болотник (Callitriche hermaphroditica), ряска (Lemna trisulca). Скучно.  

К трём часам дошли до Промысловки. Этот посёлок тянется довольно-таки долго, несколько 
километров. Мост через одноимённую протоку очень страшный, даже если ты идёшь пешком, а 
что уж говорить про водителей. Доски во многих местах прогнили, но железобетонный каркас цел. 
Бросается в глаза место, где сталкивали застрявший Камаз (говорят, его починили после купания). 

На другом берегу мы быстро остановили местного жителя со смешным мопсом, он ехал к первому 
рейсу «Маруськи». Он рассказывал нам, как тяжело ловить рыбу простым смертным. Вылов рыбы 
контролируют все кому не лень, за три часа до снятия сетей нужно уведомить пограничников, а за 
это время уже приплывёт нерпа и сама снимет твои сети. Мы узнали, что какой-то местный магнат 
оккупировал берега, никого не пропускает, что даже ягоду нельзя собирать каждый день! Пока 
ждали паром, посмотрели в телефончике, что Даги, оказывается, расположены довольно далеко к 
северу от Поронайска, аж за Ногликами (такая уж у нас получилась незапланированная поездка – 
сплошная импровизация). Глупо направляться туда сейчас стопом, лучше уехать ночным поездом. 

Наш очередной благодетель доставил нас прямо до конторы заповедника. Иван Иванович (гном) 
встретил нас на крыльце словами «живы?». Узнав, что мы не собираемся отсиживаться, он 
попытался запугать нас прогнозами погоды. На этом я оставила Полину в конторе закачивать 
карту Даги в GPS, а сама отправилась на вокзал за билетами в Ноглики. Всего-то второй раз в 
городе, а кассирша уже узнаёт наши паспорта.  

Иван Иванович порекомендовал нам Северянку, как магазин, где мы найдём местную рыбу. Это, 
конечно, не качество дяди Саши, но тоже высококлассные экземпляры. В конторе гном заварил 
прекрасный чай с мятой с его дачи, тётушка на вахте разрешила воспользоваться микроволновкой, 
так что мы замечательно провели время до полвторого ночи, когда наш поезд отбывал на север в 
Ноглики. 

26 августа 

Утром ещё раз позвонили «Сахалинскому Орлану» – так называется местный турклуб, 
базирующийся в краеведческом музее: Полина вчера нашла его в «Контактике». Руководитель 
обещал переговорить с директором музея, чтобы нам разрешили там переночевать пару раз. 
Естественно, он ещё ничего не начинал делать, поэтому мы отправились осматривать озерки с 
другой стороны железной дороги. О нынешних проблемах цивилизации напомнили несколько 
человек, выведенные из последнего вагона на карантин.  

По дороге перешли речку Имчин (с моста виден ежеголовник!), бросили рюкзаки в лесочке 
неподалёку и отправились осматривать озерки в сторону старой ЛЭП. В Имчине вода ледяная и 
мелкая. Я собрала интересный гибридный Sparganium, Potamogeton perfoliatus с длинными почти 
не волнистыми листьями, P. natans и Callitriche palustris. В озерках либо пусто, либо кувшинка с 
кубышкой. На деревьях сидят белоплечие орланы.  

Подошли к берегу реки Тымь. С нашей стороны отвесный трёхметровый берег, из которого 
тоненькими струйками сочится вода. Интересно, может, это остатки вечной мерзлоты? У воды 
глина – приятно осознавать, что на ней следы задерживаются долго и видеть только свои. В речке 
я наконец-то нашла ежеголовник и рдест в плодах. На берегу мы обнаружили и вторую цель 
нашей поездки – горы голубики. Удивительно, неужели никто её не собирает? Хотя за ягодами, 
конечно, надо ехать к дяде Саше. 

К обеду вернулись в Ноглики (столовая для железнодорожников поддельная: там только стол, 
телевизор и термосы). Турклуб не смог нам ничем помочь, поэтому мы просто отправились на 
Горячие Ключи (Дагинские источники), чтобы забазироваться там. Турист по телефону долго 
объяснял Полине, как там найти воду в засоленном колодце.  
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В универсаме на вокзале продаются отличные еды! Мы испробовали оладьи с кальмарами, 
печёную картошку с зеленью. А ещё я случайно сожрала целый батон хлеба. 

 

Отвесный берег реки Тымь 

Вышли на трассу. Почти сразу после железнодорожного переезда в озере колосится Potamogeton 
natans (или кто-то похожий). Кажется, мы преодолели некий рубеж пребывания на острове, после 
которого машины начинают останавливаться сразу. Так или иначе, мы моментально загрузились к 
рабочему Дагинского рыбзавода. Он уверял нас, что они не устраивают помойку, а закапывают 
рыбу. Ну-ну. (Потом мы видели, как они её «закапывают»). 

Даги пару лет назад переоборудовали и теперь это одно из основных мест отдыха местных 
жителей. Но оказалось, что если чуть отойти от главного места «тыц-тыц» на границу леса и 
болота, где, к слову, есть отличная торфяная вода и дрова, то оказываешься оторван от 
цивилизации. В ста метрах от тебя прогулочные дорожки, освещённые фонарями, толпы 
отдыхающих, а ты сидишь себе у палаточки или костерка и никто тебя не видит. Прямо как на 
дачном участке.   

Прошли мимо главных источников «Партизан» и «Пионер» (где-то есть источник «Кальмар»). 
Вокруг них теперь сооружены белые павильоны, в которые стоит огромная очередь. Перед входом 
табличка с температурой воды (30-40 градусов). Полная антисанитария. Зато возле них тоже есть 
тёплые и холодные лужи, которые иногда тесно соседствуют друг с другом. Я обнаружила, что 
температуру воды можно определять по ряске! Там, где ряска мелкая, вода тёплая, а там, где 
крупная – ледяная (но, кажется, всё это один вид).  

По дорожкам ходят люди с вёдрами, собирают грязь. С тропы особо не сойдёшь – вязко. Мы 
дошли до домика – остатков предыдущего поколения источников. Выглядит отвратительно. Зато 
рядом с ним мы нашли поля Hippuris tetraphyllus и полюбовались на грязевой вулканчик. 

Ночью были месяц и звёзды. 

27 августа 

Утром кукурузная крупа с мясным привкусом – Полина посолила её приправой (наша бутылочка с 
солью осталась на Симушире в результате безумных сборов). Кстати, приправа эта очень 
странная. Всего лишь морская соль с добавками, но она, непонятно каким образом, солонее 
обычной соли в несколько раз!  
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Сегодня мы решили отправиться в приморскую часть долины р. Эвай (сходить с трассы, не 
доезжая пос. Вал). Пока Полина дожидалась подходящей машины на автобусной остановке, я 
осмотрела озерцо-лужу рядом с ней. Ничего, кроме медвежьих следов (про них я решила Полине 
не говорить – неприятно спать в палатке, когда думаешь кое-о-ком).  

 

Неокультуренные окраины Дагинских горячих источников 

В этот раз остановился бывший пограничник. Он сокрушался, что теперь весь Дальний Восток 
открыт. Вот раньше, когда он служил в Приморском крае старшиной, всё было не так. Они ходили 
в наряды вместе с тиграми и никого никуда не пускали. А сейчас что? Пока экс-старшина 
осматривал реку Даги на предмет рыбы, я успела выхватить несколько водных растений из 
соседней старицы.  

Вдоль трассы ещё сохранились остатки узкоколейки. Идём по широкой песчаной наезженной 
дороге. Вокруг лиственничник. Лиственницы обмотаны верёвками чёрной уснеи, от этого кажется, 
что она горела. Попадаются зоны мёртвого леса. Ох уж эти нефтянники. Впереди виднеется факел 
– сжигают природный газ. Вблизи факел смотрится очень страшно. Песчаное поле посреди леса, 
посреди поля яма, из которой вырывается на много метров языки пламени и несколько секунд 
существуют в воздухе сами по себе.  

Прошли сбоку от вагончиков вахтовиков. У здешних нефтяников мощное хозяйство – миллион 
дорог. По спутниковому снимку на телефоне нашли нужную нам, там нас быстро подобрали. 
Водитель похож на олимпийского мишку, а второй – просто мрачный мужик. Его работа 
заключается в том, что он открывает и закрывает вентиля. Причём зачем-то он выходит из 
машины в каске. Ну какой в ней смысл? 

Водитель довёз нас почти до озёр, до начала зимника. Он сказал, что где-то неподалёку стоит 
охотничье зимовьё, но где, мы так и не поняли.  

Болото в стиле Барановки. В первом же (весьма большом) озере я собрала цветущий загадочный 
ежеголовник и пузырчатку. Никак не могу перестать высматривать полушник. Ну ведь отличное 
же место для него, почему, почему он не растёт здесь?  

Вскоре в вездеходной колее мы опять нашли местную «сенсацию» – Utricularia stygia. Кажется, 
она любит «настоящие» сфагновые болота: с вязкой глубокой сплавиной. В соседней колее нашли 
цветущую пузырчатку, но какой вид – это пусть специалисты разбираются. Вдоль вездеходной 
дороги высятся бугры, обсыпанные медовой морошкой. Хоть оставайся и живи тут.  
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Озёра либо пустые, либо с кувшинкой и кубышкой и изредка с ежеголовником и пузырчаткой. Мы 
думали, что ближе к морю озёра станут поинтереснее, но они оказались абсолютно пустынны. 
Только Ruppia на приморском берегу.  

 

Полина выискивает редкую пузырчатку на настоящем сфагновом болоте 

То и дело к нефтяникам летают вертолёты. Один пронёсся прямо над нами во время обеда. Даже 
снизился, видать его привлёк наш рис со свининой. 

На трассе мы застопили уазик и доехали почти до Горячих Ключей. Почти – это чтобы осмотреть 
придорожные озерки. В кювете мы собрали гору растений. Ежеголовники оказались разных видов, 
вернее, разными гибридами. Ещё к нашим гибридам добавилась штукения без плодов. Но, 
конечно, про то, что это уникальные гибриды мы узнали только потом, а тут мы просто собирали 
всё, что видели.  

Возле трассы сохранился железнодорожный мост, остатки былой развитой сети железных дорог. 
По деревянным шпалам узкоколейки мы и вернулись в наш оазис посреди цивилизации.  

Один из туристят, проходивших по дороге, тыча пальцем в нашу сторону, кричал: «Мама, мама, 
смотри, какой большой муравейник!». На что я справедливо заметила, что это никакой не 
муравейник, а Черепахус, чем привела Полину в восторг. 

28 августа 

Утром не хватило газет на перекладку гербария, впрочем, неудивительно, за вчерашний день 
гербарий как минимум удвоился.  

Вчерашний военный остановился, едва мы приблизились к трассе, но сегодня он ехал в Ноглики, 
так что мы остановили бывшего врача с богатым лексиконом. Мне даже показалось, что я попала 
домой, отвыкла я от высококультурной речи. 

Заслушавшись его болтовнёй, мы проехали свой поворот. Впрочем, это оказалось к лучшему. Едва 
мы начали возвращаться, как остановилась машина, из которой вывалился вчерашний 
«олимпийский мишка». Он долго сокрушался, что мы проехали столовую, несмотря на все наши 
попытки убедить его в том, что мы только что завтракали. В итоге он начал выбрасывать нам из 
багажника домашние припасы – копчёную рыбу, аджику, яблоки, оладьи… Нам пришлось 
убежать, пока он окончательно не отдал нам весь свой обед.  
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Озерки у бывшего остановочного пункта Даги (с приморской стороны) по большей части 
оказались пустынные. Болото здесь твёрдое, поэтому пузырчатки нет. Ну и хорошо, мне уже 
надоело её расправлять. Опять много морошки. Ближе к морю стали попадаться медвежьи следы. 
Но и озёра изменились. Наконец-то мы нашли новый тип озёр со штукенией в плодах и 
неизменной четырёхлистной водяной сосенкой.  

Вернулись мы по песчаной дороге, выходящей из леса к болоту. Дальше по плану было осмотреть 
озеро Голубое неподалёку от Горячих Ключей. От песчаной накатанной дороги, ведущей к озеру, 
на которой то и дело попадались волчьи следы, мы ожидали чего угодно, только не свалки 
рыбзавода в конце. Закапывают они рыбу, как же! Вонь стоит чуть ли не за сто вёрст. Даже не 
знаю, почему здесь иногда видят медведей. Совсем с ума посходили.  

Нам как-то расхотелось идти к озеру, которое мы до этого представляли местом для воскресного 
отдыха, и мы поехали дальше на юг, до поворота на Венское. Мы решили, что надо сходить на 
маяк Ныйво. Туристы из того самого «Сахалинского Орлана» ходили к нему и расписывали, как 
нечто потрясающее.  

Мы думали, что сможем дойти по старой узкоколейке, но вскоре дорогу нам преградил местный 
житель, который сказал, что дальше питомник оленей и нам там делать нечего. Поэтому к маяку 
нам пришлось идти по вязкой сероводородной литорали с выбросами зостеры и штукении.  

Маяк оказался невысоким, трёхярусным с бутылкой пятилитровой воды и двумя высоченными 
антеннами неподалёку. Если очень постараться, то окрестный вид можно представить 
живописным.  

В Горячих Ключах мы не стали сразу возвращаться к палатке, а сперва дошли до отмеченного на 
карте озерка, куда впадают термальные ручьи. Почему-то все отдыхающие выстраиваются в 
огромные очереди в источник Пионер, но при этом совсем не интересуются Кальмаром и Мечтой. 
А там, между прочим, ни души (но нам всё равно не захотелось туда лезть).  

Озерцо оказалось горьковатым и набитым ценной гибридной штукенией без плодов. Мы, 
наевшись напоследок ягод, вернулись по тропинке прямо к нашей палатке. Завтра уезжаем в 
Южно-Сахалинск. 

29 августа 

Утром пробуем дарёную рыбу. Это шедевр! Жаль, что такую рыбу не довезёшь до Москвы, был 
бы хороший сувенир. 

Мы быстро добрались до Ногликов, где хотели провести культурный день. Но оказалось, что 
краеведческий музей закрыт, поэтому нам пришлось оставить рюкзаки в библиотеке и осмотреть 
окрестные озерки. Мне пришлось оставить Полину, которая пошла в ботинках, на перекрёстке 
дорог, а самой пойти на поиски озёр. Растений там никаких не оказалось, зато я смогла вдоволь 
наплескаться: ещё неизвестно, когда мне удастся поплавать в следующий раз! 

Полину я нашла на сосне, ей по вполне понятным причинам было неуютно ждать меня на земле. 
Мы вернулись в библиотеку, где и провели оставшееся до поезда время. На книгообмене я нашла 
кучу замечательных детских книг, от которых библиотека просто избавлялась. Я с трудом выбрала 
наиболее близкие мне книжки, некоторые просто из-за картинок, и мы отправились на вокзал. На 
одной из вечерних остановок поезда мы слышали отголоски празднования Дня Оленевода, где 
диджей учил публику танцевать танец оленя. А утром мы прибыли в Южно-Сахалинск, где нас 
встретил Володя и привёз в аэропорт. 

 

 


