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Предисловие 
 

В экспедицию на остров Карагинский мы отправились вчетвером – сотрудник Института биологии 

внутренних вод РАН Полина Волкова, студенты биофака МГУ Чумичка (Маша Иванова) и я, а еще 

Степа Бахмарин, уже закончивший 11-й класс школы 1543, в которой мы все учились, но еще не 

заслуживший по возрасту права пить и ругаться матом. 

Наша поездка прошла почти четко по плану – 11 июля мы из Москвы перенеслись на самолете в 

Петропавловск-Камчатский, уже на следующий день отправились самолетом в поселок Оссора 

Карагинского района. Оттуда в тот же день на остров Карагинский. Первый рабочий день на 

острове, таким образом, был у нас 13 июля. Проработав на острове без малого месяц, мы 

эвакуировались на материк 12 августа. Затем до 18 августа мы собирали материал в окрестностях 

Оссоры. Всю эту неделю погода была нелетной, поэтому наш рейс задержался на сутки, и 19 

августа, в первый же погожий день, нам удалось сесть на самолет до Петропавловска. Еще три с 

половиной дня мы провели в окрестностях Мутновского вулкана, а 23 и 24 августа Полина с 

Чумичкой общались с ведущим камчатским ботаником Валентином Васильевичем Якубовым; 25 

августа мы вернулись в Москву. 

Разделение труда у нас в этот раз было не настолько четким, как обычно. Полина руководила 

нашей деятельностью, осуществляла навигацию, готовила и закладывала растения в силикагель. 

Чумичка, как водится, была специализированной ботанической боевой единицей – она больше 

всех возилась со сбором и гербаризацией растений, измеряла в водоемах параметры воды и, 

кроме того, была завхозом по сладостям. Я в этот раз был вольный каменщик: в мои обязанности 

входило ведение дневника, фотографирование пейзажей и биотопов, разносторонняя помощь по 

хозяйству, ношение тяжестей. Научным же выхлопом был сбор кладоцерофауны, для чего я 

постоянно таскал с собой планктонную сетку, лупу и пробирки со спиртом. Степа, по зову сердца 

часто остававшийся в лагере, в основном выполнял функции дневального – перекладывал 

гербарий, готовил нам ужин, вел дневник параллельно со мной и смотрел птичек, составляя их 

аннотированный список. Его суперспособность – потрошение и разделка рыбы. Иногда, когда вал 

растений был особенно велик, мы со Степой тоже закладывали и перекладывали, причем 

скрупулезный Степа чаще расправлял. 

Вот такие дела. 

ГЛАВА 1. ПОЖАР В ГАЛЬЮНЕ 
10–12 июля. Петропавловск-Камчатский – пос. Оссора – о. Карагинский (заброска) 

 

10–11 июля 

Наш самолет отправлялся из Шереметьево в 1655. Полина день назад вернулась из экспедиции в 

Киргизию, куда ездила с Тимофеем Пименовым и Машенькой Аксеновой. Потому разговор вился 

в основном вокруг их приключений – как ловко Тимофей завозил их в самые ядрени, как 

неутомим он за рулем, какова Киргизия с гастрономических позиций и так далее. Чумичка 
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вносила свою лепту в беседу историями о школьной практике в Борке. Степа Бахмарин, с которым 

я до этого знаком не был, больше молчал и никаких баек не травил. 

Хитрая Чумичка прознала от А.С. Зернова, преподающего им на кафедре, про интересную опцию в 

Аэрофлоте: оказывается, можно заказать себе не просто пищу, а Специальное Питание. Учитывая, 

какой лоск отличает повседневную жизнь Зернова, я ждал чего-то действительно необычного. 

Себе Чумичка взяла халяль, мне – индуистскую пищу. Однако гладко было на бумаге. Вместо 

халяль получился полный харам, потому что ни в какие списки нас, конечно, внести не успели. 

Пришлось мне довольствоваться повседневной курицей – ну хоть мое индуистское прикрытие при 

этом не пострадало. Погода была солнечной весь полет, а ближе к Камчатке смотреть в окошко 

стало совсем интересно. После мягкой посадки нас обволокло жаркое марево петропавловского 

аэропорта. Из-за разницы во времени здесь было пол-одиннадцатого утра. 

Нишу Ашана на Камчатке занимает торговая сеть «Шамса», в которую мы немедленно 

отправились на шопинг. Закупка наша была, впрочем, довольно скромной – нашу алчность 

лимитировали 20+5 кг на самолете до Оссоры. Обеспечив продовольственную безопасность, мы 

отправились в порт, чтобы обзавестись жилищем. Полина при посредничестве В.Н. Бурканова 

договорилась с Александром Алтуховым, что мы переночуем на его яхте «Liberty». Алтухов 

оказался коротко стриженым сухопарым мужчиной средних лет, надевшим, как велела погода, 

солнцезащитные очки. Чувство юмора не было ему чуждо, потому что между ним и Полиной 

немедленно разыгрался следующий диалог: 

– Здравствуйте, а где найти «Liberty», не подскажете? – деловым тоном спросила Полина. 

Указанное судно стояло к нам кормой, поэтому название мы видеть не могли. 

– «Liberty»? Да они буквально 15 минут назад в море ушли, вроде на Курилы – лениво отозвался 

Алтухов из-под темных очков. 

У Полины был вид человека, из-под которого вытащили табуретку. Потом-то она, конечно, 

говорила, что знает все эти фокусы и сразу все поняла. 

– Нет, это неправда! Этого не может быть, мы с ним договаривались, – твердо сказала она после 

томительной паузы Станиславского. 

Алтухов усмехнулся. Полина ухмыльнулась в ответ, и мы забросили наши рюкзаки в кокпит. 

Яхта «Liberty» в длину была метров 20, чтобы не соврать – не чета суденышку «Эмма», на котором 

Полина и Чумичка плавали на Командоры в нелетную погоду. Здесь можно было разместиться с 

настоящим шиком. Алтухов, как это принято, провел ликбез по пользованию гальюном – это 

действительно важно, потому что для слива используется забортная вода. Если потом не закрыть 

клапан, через несколько часов яхта будет на дне морском, хоть я не знаю, затонуло ли какое-

нибудь судно столь прозаическим образом. Гальюн был совмещен с душем, и вот с ним все было 

довольно сложно – чтобы пошла горячая вода, нужно было подергать тумблеры на двух разных 

панелях управления, а потом еще понажимать кнопки в душевой… а потом в обратном порядке… 

короче, чтобы не запутаться, я себе все это аккуратно записал. 

Оставив вещи на яхте, мы пошли прожигать жизнь на городской пляж за Никольской сопкой. Ртуть 

в воздушных термометрах, должно быть, рвалась к 30 градусам, а вода в Тихом океане на ощупь 

была как на черноморском курорте. В 2018 году облесенная Никольская сопка подверглась 

экстремальному благоустройству – здесь сделали дорожки и лестницы, установили памятник 

камчатским вулканам, поставили информационные щиты про оборону сопки в Крымскую войну. 

Как грибы, на поворотах тропинок понавырастали фастфудницы и прочие палатки с сувенирами. 
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Вскоре Полина оставила нас гулять одних, а сама села в теньке править очередную статью. Дело 

было к вечеру, и Чумичку со Степой явно клонило в сон. Мы сделали еще кружок по городу, 

забрались на сопку с противоположной стороны бухты, затем вернулись на берег моря. Шел 

прилив, поднялся ветерок, отдыхающие куда-то разбежались, притихли фастфудницы. Жизнь 

была хороша. 

В кубрике яхты стояла страшная жара, несмотря на открытый кокпит. В этом вообще беда яхт – их 

микроклимат плоховато регулируется. Обливаясь потом, мы сумбурно поужинали и завалились 

спать, потому что назавтра нас ждало отправление в Оссору. 

 

12 июля 

Утро было столь же безоблачным, как и накануне, и все указывало на то, что наш рейс состоится. 

Большая проблема маленьких самолетов, летящих в маленькие аэропорты, в том, что в плохую 

погоду их вылет может задерживаться и задерживаться свыше всякого разумного предела. 

Полина, естественно, тут же припомнила несколько случаев из жизни, как кто-то залетел в глухую 

глушь и ждал обратного самолета до морковкина заговенья. Ну что ж – я понадеялся, что у нас с 

этим все будет нормально. Полина мне вообще кажется магом в смысле Кастанеды или Маркеса – 

во многих жизненных ситуациях она слегка направляет реальность в нужную ей сторону, и в итоге 

получает желаемый результат как будто гораздо легче, чем другие известные мне люди. Наши 

беседы об особенностях мышления и восприятия мира лишь укрепляют во мне это чувство. 

А вот Степа – не маг в кастанедовском смысле. Это выяснилось со всей определенностью, когда с 

утра, зачем-то закрыв задвижку в гальюне, он не смог открыть ее обратно. 

– Попробуй потянуть дверь на себя, – раздраженно советовала ему Полина из кают-компании. 

Степа тянул в разные стороны, толкал, тряс – но дверь не поддавалась. Пришлось слегка отогнуть 

скобу. Учитывая стоимость яхты, все это было в тот момент совсем не смешно. 

В аэропорт мы добрались очень гладко, и, после распределения вещей соответственно весовым 

стандартам, оказались в болотниках – по весу в багаж они уже не проходили. Это было ничего – 

по крайней мере, не пришлось надевать и химзы. В такую погоду это было бы совершенно 

неуместно. 

Самолет ЯК-40, отправлявшийся в Оссору, мог взять на борт всего человек 20. Мне показалось 

забавным, что при этом он стремился предоставить пассажиру полноту ощущений полета – 

откидные столики, кресла, световые табло и прочую требуху. Высокий стюард, похожий на 

тракториста, окинул нас пронзительным взглядом сиделого и сказал: 

– Сегодня за вашу безопасность отвечаю я. 

После чего в пять минут все формальности были кончены. 

– Сейчас будет жарковато, – проговорил он перед вылетом, нечетко артикулируя. 

Имелась в виду неработающая вентиляция. 

Если и летать по Камчатке (а удовольствие это не из дешевых), то только в такую погоду. Контуры 

вулканов с курящимися термальными выходами чередовались с затейливыми иероглифами и 

кляксами снежных полей, а обрывистые стланиковые плато сменялись гольцами и серно-

оранжевыми долинами. По левому борту сиял невыносимой белизной Главный Камчатский 

хребет. На подлете к Оссоре горы отступили, и мы увидели осоковую тундру, прорезанную 

десятками проток. Бесчисленные дыры от озер и солоноватых лагун делали местность похожей на 
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плед, траченый молью. Самолет пронес нас над одной из проток, в которой бултыхалось что-то 

коричневое. 

– Я видела что-то коричневое! – бодро заявила Чумичка. 

Полина сделала страшные глаза и сказала, что это был олень. 

 
Дельта р. Карага (вид из иллюминатора подлетающего к пос. Оссора самолета) 

Аэропорт был размером почти с автобусную остановку. Чем мне нравятся такие вот аэропорты, 

так это тем, что ты сам разгружаешь свои вещи. К трапу подкатил УАЗик с прицепом, в который мы 

свалили багаж. УАЗик тронулся, проехал 60 метров и, оказавшись за воротами, остановился, после 

чего мы разгрузили багаж обратно. Доблестным ботаникам пришлось немного подождать, пока за 

нами не подъехал пикап. За правым его рулем был Руслан Евгеньевич, сын и заместитель Евгения 

Петровича Коваля, директора рыболовецкого предприятия «Асуас». Туда-то мы и отправились. 

База рыбхоза находилась в 5 минутах езды и была окружена сайдинговым забором вида «ворота 

на замке» с сурового вида охранником на застекленной вышке. Руслан сказал 

– Сейчас открою вам балок, можете там покемарить. 

Мы пока не хотели кемарить, а хотели есть. Не прошло и 10 минут, как нас уже кормили в 

столовой первым, вторым и компотом. Стол ломился от кетчупов-майонезов, хлеба, горчицы и 

повидла. 

Посадить на судно, идущее к острову, нас обещали вечером, так что в расписании выдалась 

передышка. После того, как мы закупились едой в магазине «Баку Сити» и раздобыли немного 

газет в местной библиотеке, делать было особо нечего. Во дворе рыбхоза было жарко и пыльно, 

летали мухи, комары, мокрец. В балке стояла просто адская жара, хотя дело уверенно шло к 

вечеру. Чтобы нас развлечь, Евгений Петрович повел нас в производственные цеха – мимо 
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контейнера, где на льду лежала сгруженная красная рыба, в сортировочную, а затем – в главный 

цех. Конвейер работал неутомимо: рыбу потрошили, замораживали в специальных лотках, затем 

лотки споласкивали кипятком, и выскользнувшие брикеты, направленные ловким движением 

рабочего, залетали по металлической ленте в пакеты – в полиэтиленовый и без остановки в 

бумажный. Всюду стоял неистребимый рыбный дух, летали клубы пара, по бетонному полу текла 

вода, собиравшаяся в специальные канавки. 

Около 9 вечера состоялась посадка на МРТ «Муссон». Пирс находился в 100 м от территории 

рыбхоза. На судне нас встретили очень приветливо, стали угощать ухой и прочими прелестями 

кулинарии. Пролив Литке шириной около 50 км это судно должно было преодолеть часов за 5. 

Этим промежутком я воспользовался, чтобы вздремнуть в кубрике, полутьму которого прорезал 

мутный свет телеэкрана. На экране шел сериал – персонажи, общавшиеся друг с другом скупо и 

отрывисто, были заняты чем-то непонятным, и в целом сюжетная линия осталась неясна. 

 
Закат над горой Колдунья – прощальный взгляд на оссорский берег с траулера 

Примерно в час ночи мы ступили на каменистую литораль острова возле бывшего поселка 

Ягодное, от которого сейчас осталась только группа деревянных строений и бетонные ангары без 

крыши. Полина с Чумичкой сразу поставили палатку, а мы со Степой попытались заселиться в 

баню. Места там было вполне достататочно для двоих, но температура – совершенно банная и это 

плохо сочеталось с полчищами комаров. Промучавшись с час, мы поставили вторую палатку, 

причем я обнаружил, что у меня нет спальника. Видимо, я оставил его еще в Шереметьево, где 

меня стали досматривать с пристрастием на контроле. Оставив печальные мысли о том, как же я 

буду мыкаться полтора месяца без спальника, я завернулся в химзу и забылся неверным сном. 

 

ГЛАВА 2. ЮЖНЫЙ ПОХОД 
13–18 июля. Карагинский: Ягодное – мыс Крашенинникова – Ягодное 

 

13 июля 

К 9 часам утра солнце выгнало меня из палатки – стало откровенно припекать. Все остальные еще 

спали. Я прошелся по окрестным строениям, прикидывая, чем можно заменить спальник. 
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Большая часть строений была заброшена, и там царил типичный в таких случаях сырой бардак. В 

жилом состоянии находились лишь баня и зимний дом, где жили рыбинспектора. Вскоре встала 

Чумичка, за ней Полина – и мы пошли с ними знакомиться. 

Инспекторов было трое, а вскоре к ним приехал и четвертый, с которым мы, оказывается, летели 

на самолете из Петропавловска. Пока нас поили чаем, Полина выясняла состояние дорог и 

избушек на острове, но оказалось, что инспектора сами разбираются в этом достаточно плохо. 

После завтрака мы оставили лишние вещи в сенях домика и упаковали несколько коробок с едой, 

которые инспектора неуверенно пообещали закинуть в зимовья на севере острова – Плоксан и 

Маркеловскую. Затем навестить нас приехали асуасовцы на лодке, по просьбе Полины 

снабдившие меня спальником. Наконец, мы запаслись едой на неделю, перешли по отливу реку 

Гнунваям, образующую в устье достаточно широкий эстуарий, и отправились берегом моря на 

юго-запад. 

Этот участок побережья был пологим, с галечной литоралью, в которой вязли ноги. На наше 

счастье, вдоль моря в тундре шли колеи от старой дороги, когда-то соединявшей Ягодное с более 

южной частью острова. Метрах в 200 от береговой линии голубичник сменялся сперва 

разреженными кустами соснового стланика, а затем начиналась невысокая терраса, заросшая 

ольхой. Пройдя около часа, мы свернули вглубь острова, чтобы осмотреть озера где-то в 

километре от моря. Мы миновали стланиковую перемычку и спустились в болотистую 

низменность. Озера были около полуметра глубиной и могли похвастаться обилием водных 

растений – Potamogeton fryeri, Isoёtes, Hippuris и Sparganium. В основном подойти к ним можно 

было только в сапогах, потому что на расстоянии метра от воды начиналась сплавина из вахты. 

Солнце жарило как бешеное, поэтому мы искупались – Полина с Чумичкой в озере, богатом 

флорой, а мы со Степой – в богатом фауной. Помимо дафний, в пробе из озера резвились 

Simocephalus – достаточно крупные фитофильные кладоцеры, старающиеся как можно скорее 

прицепиться к чему-нибудь подводному. Птиц же было просто видимо-невидимо – куропатки, 

чайки и, к вящей радости Степы, краснозобые гагары. 

Долго ли, коротко ли, минуя болотины, мы вернулись на берег моря. Пройдя еще километр вдоль 

моря, мы осмотрели пару озер, находящихся совсем близко к литорали, так что вода в них была 

солоноватой, а возле берега резвилась колюшка. Дальше на юг берег образовывал глинисто-

песчаные откосы, которые становились все выше и все ближе прижимались к морю. Прилив 

подмывал берег, поэтому здесь литораль была сложена влажным песком, идти по которому было 

одно удовольствие. Не дойдя немного до устья р. Лимимтэваям, мы остановились набрать воды 

из родника. Влага сочилась из склона постоянно, на всем протяжении; стекающие с водоупорного 

слоя ручейки бессильно вязли в песке, не добравшись до моря. 

Лагерь мы разбили на правом берегу Лимимтэваям. Хотя было еще около четырех часов, идти 

дальше не было смысла – подступающий прилив не дал бы нам спокойно пройти вдоль 

обрывистого берега. Лимимтэ оказалась серьезной, уважающей себя рекой шириной метров 20 и 

глубиной значительно большей, чем позволяли наши болотники. Обрывистый берег густо зарос 

высокотравьем, а кое-где – ивами. 

14 июля 

На следующий день мы встали в шесть утра, чтобы максимально полно использовать время 

отлива – благо погода снова была курортная. По сравнению с вечерним состоянием Лимимтэ 

заметно обмелела, и мы сумели перейти ее в болотниках всего в 50 м от устья. Левый берег реки 

был выше правого, и представлял собой песчаную террасу высотой около 50 м, поросшую сверху 

стлаником. К счастью, литораль была так же удобна для ходьбы, как и накануне. Отлив обнажил 

скрывающиеся под слоем бурых водорослей камни, между которыми кое-где сидели небольшие 
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актинии, резвились бокоплавы и вообще царил праздник жизни. Некоторые участки берега были 

завалены панцирями камчатских крабов, створками Siliqua alta, Mya japonica и раковинами 

хищных улиток Naticidae, которые насверлили в указанных двустворках круглых дырочек. 

 
Приморские песчаные откосы и литораль, по которой идти – одно удовольствие 

Мы шли и шли, а обрывы все не кончались. Песчаные склоны были прорезаны узкими долинами 

ручьев, заросшими ослепительными иван-чайными лугами. Некоторые ручьи брали начало из 

родников, сочащихся в местах, где море обнажило нижний глинистый слой. Как я узнал потом, эти 

отложения образовались в палеогене и неогене, когда лихорадка мелового вулканизма на 

острове закончилась. Кое-где в толще песка попадались песчанисто-кварцитовые конкреции, 

похожие на каменные яйца. Берег то и дело сыпался, летела пыль. Песок был ненадежной 

опорой, и местами целые участки растущего наверху криволесья неожиданно для себя сползли на 

литораль. Примерно через 10 км мы пересекли относительно широкую долину реки Юнюнаваям. 

Выше по течению сиял снежниками горный хребет – лето на острове, несмотря на жару, только 

начиналось. Еще 10 км обрывов – и мы, наконец, миновали участок, где прилив мог прижать нас к 

склонам. Выбрав подходящий ручей, мы пообедали и двинулись дальше на юго-запад. 

Южная оконечность острова представляла собой аккумулятивную тундровую равнину с 

несколькими гольцами, отделенную от остальной суши достаточно узким перешейком. Дойдя до 

него, мы выбрались на относительно свежую дорогу, по обеим сторонам которой сохранились 

остатки деревянных строений, бочки из-под горючего, проржавевшие цистерны и прочие следы 

присутствия человека. Полина с Чумичкой обнаружили здесь пару растений, ранее не отмеченных 

на острове. Дело в том, что флористические исследования здесь проводились буквально в 

нескольких точках, где были скрупулезно описаны локальные флоры. Эта же часть острова, 

несмотря на относительную доступность, совершенно не была изучена1. Наши ботаники решили 

воспользоваться хорошей погодой и устроить здесь массовую гербаризацию, поэтому следующие 

40 минут мы ползали вокруг остатков заставы и рвали все, что попадется на глаза. Огромный 

                                                           

1
 Баркалов и др. 1986. Сосудистые растения островов Верхотурова и Карагинский (Берингово море) и охрана 

их генофонда // Комаровские чтения. Вып. 23. С. 110—168. 
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ворох растений, собранный в итоге, мы потом закладывали в шесть рук и все равно провозились 

до пол-одиннадцатого. 

 
Вороничная тундра с карликовой березкой на плато 

Пойдя по дороге дальше на юг, мы вскоре увидели в море приближающийся силуэт «Муссона». 

Рыбаки явно не ожидали встретить нас здесь: 

– Слышь, они сегодня от Лимимты сюда с рюкзаками пришли, – говорил старпом, явно сдерживая 

вулканический напор нецензурной брани, подогревающий его изнутри. – Ну ничего себе 

спортсмены! 

Естественно, наши знакомые появились здесь не просто так – здесь у них был арендован рабочий 

участок. На берегу выше уровня прилива возвышался столбик с табличкой, вокруг которого был 

обмотан трос. Рыбаки прицепили к тросу канат с поплавками, стали разворачивать еще какие-то 

снасти, и вскоре работа по установке невода закипела вовсю. Мы же пошли по дороге дальше на 

юг, к тому, что на карте было обозначено, как маяк. 

Хозяина звали Илья, был он достаточно молод и благодаря своему специфическому юмору 

заработал среди местных рыбаков и егерей славу слегка помешанного. Впрочем, тому были свои 

причины – его напарник умер примерно полгода назад, и с тех пор Илья жил здесь в одиночестве. 

К его чести, он не деградировал и не спился, как его предшественники, а напротив, 

отремонтировал квартиру, наладил водопровод и вообще проявлял себя достаточно домовитым. 

 

15 июля 

Утром было ветрено, и на всякий случай мы со Степой укрепили палатку валявшимися вокруг 

кирпичами. Полина и Чумичка поставили палатку с наветренной стороны, да еще и прямо у 

дороги. Но, поскольку палатка у них была довольно приземистая, а место тут все-таки 

относительно закрытое, мы понадеялись, что с ней ничего не случится. 

Поев, мы вышли из лагеря и по дороге спустились на восточный берег, похожий на западный, за 

исключением того, что обрывы здесь были сложены перекрученными и выклинивающимися 
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слоями глины и алевролита. Склоны, прорезанные трещинами и ручьями, были очень хрупки и 

осыпались у нас на глазах. Ветер, никак не желавший униматься, сдувал с пляжа песчинки и что 

было сил швырял нам в спину, так что оборачиваться совершенно не хотелось. Передутый песок 

был плотным и удобным для ходьбы; в некоторых местах он был усеян торчащими кусочками 

раковин, тщательно очищенными ветром. 

С нами увязалась одна из местных лаек – к счастью, довольно разумная. Она совершенно нам не 

досаждала, не лаяла, не носилась вокруг нас кругами, но терпеливо следовала за нами, 

временами отбегая по своим собачьим делам. Лайка то и дело нагоняла страху на местную 

живность: то погонит лису, то закусит птенцом куропатки. Найдя зазевавшуюся чайку, она 

прихватила ее за шею и стала жамкать. Видно было, что собака не была настроена всерьез – 

скорее ей нравилось, как чайка отчаянно трепыхается, пытается отскочить или клюнуть ее. В конце 

концов, птица вырвалась, тяжело полетела и облегченно плюхнулась в море на безопасном 

расстоянии от берега. 

Часа через два мы покинули литораль и стали подниматься по крутому руслу ручья, заваленному 

пустыми бутылками, поплавками и буями. Метров через 100 русло вывело нас на тундровое 

плато, где участки шикши и карликовой березы чередовались с осоковниками и ирисовыми 

лугами. Песок с моря сюда почти не долетал, но при ходьбе ноги выбивали труху из высохшего 

лишайника, которая тоже летел в глаза. По правую руку от нас из тундры поднимались несколько 

гольцов. 

Мы направлялись к мысу Крашенинникова и по дороге осмотрели несколько водоемов, в которых 

я собрал пробы. Кроме того, мы пособирали некоторые аркто-бореальные виды для Полининого 

коллеги – неизменная задача, сопровождающая нас в каждой экспедиции. Возле южной 

оконечности острова сохранился деревянный балок, правда, без пола и с выбитыми окнами. 

Поскольку снаружи было довольно ветрено, костер мы развели прямо внутри. Солнце 

подсвечивало окружающее нас разнотравье, придавая ему особую прелесть.  

 
Балок без окон среди подсвеченного солнцем разнотравья 

Крутой и обрывистый, мыс Крашенинникова пропорол зыбкую поверхность моря базальтовыми 

глыбами, которые, конечно, облюбовали морские птицы. С западной стороны мыса, несмотря на 

жару, сохранился маленький снежник – напоминание о том, что лето здесь только началось. В 

горах, вздымающихся к северу от нас, за перешейком, снега было еще полно. Ветер нагромоздил 

над ними клубящиеся синеватые облака, но над нашим благословенным полуостровом не было 

ни облачка. 
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Мы на мысу Крашенинникова 

Обратно мы пошли через гольцы – потенциальный рассадник альпийских видов. Действительно, 

на щебне росло множество видов, которых не было в лишайниковой тундре. Например, маки, чьи 

нежные желтые лепестки так трепетали на ветру, что я никак не мог их нормально 

сфотографировать, или Tofieldia с ее маленькими веерами плоских листьев. Голец, называвшийся 

на карте горой Южная, был покатым и шершавым. Рыжеватые обветренные кусочки песчаника, 

формирующие его поверхность, время плотно притерло краями друг к другу. Выступающие кое-

где крупные глыбы были покрыты разнообразными лишайниками. В нескольких местах склон был 

покрыт россыпями глины необычного зеленовато-свинцового цвета. У Чумички ветер вырвал 

пакет для растений, и она долго бежала за ним вниз по склону, но так и не догнала. 

 
Гора Южная, сложенная песчаником, и (на заднем плане) выход глины необычного цвета 

Гору Кипильнак мы обошли траверсом с западной стороны и попали в ольховый стланик шириной 

порядка 100 м. Вместе с ольхой здесь росла и береза. Полина вспомнила, что вчера подвыпивший 

Илья сокрушался, как ему хочется заиметь нормальный березовый веник для бани. Недолго 

думая, мы наломали веток и сунули получившуюся связку Полине в вещмешок, так что она стала 

похожа на дркинского сендея. Миновав русло ручья, образовывавшего каскад из нескольких 

озерков, мы вышли на дорогу, ведущую вдоль восточного берега на север, и двигались по ней 

около полутора часов. Дорога плавно поднималась с горки на горку, и на вершине одного из 

холмов мы увидели полосатый красно-белый маяк. Высота его не впечатляла – всего метров 

восемь – но вид был самый что ни на есть рабочий, а дверь крепко заперта. 
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Вернулись мы часам к 7 вечера, и оказалось, что нас уже ждал ужин. Илья расстарался и 

приготовил нам варево, которое упорно называл «картошка», хотя по консистенции это скорее 

был картофельный суп. Наш веник не привел его в восторг, хотя причину он нам не объяснил. 

– Вы знаете, <…>, тут ведь раньше совхоз был, <…>, совхоз Ленина. Самая <…> лучшая трава была, 

– пьяно разглагольствовал Илья. – Оленей перегоняли из Островного, там <…> тоже был колхоз 

Ленина! – Илья слегка покачивался, но жар души не давал ему остановиться. 

– Из колхоза Ленина <…> в колхоз Ленина! Не, ну это ж надо! 

Мы тихонько посмеивались в кулачок. 

Остаток вечера мы суматошно закладывали гербарий. Обнаружилось, что газет перестало хватать, 

поэтому прокладывать стали не двойными, а одинарными. К счастью, и газеты, и гербарий сохли 

на ура. Для работы с гербарием это место, казалось, подходило идеально. Чумичке ужин явно 

ударил в голову, потому что она (по словам Полины, я этого не видел) начала кататься по палатке, 

хохотать и распевать песенку про чудо-остров, чудо-остров. 

 

16 июля 

Это утро порадовало меня слоистыми облаками, стелющимися наискось поверх горных пиков. 

Конечно, хотелось верить, что набегающая облачность не сулит перемены в погоде – пока нас все 

полностью устраивало.  

Мы вышли по дороге на север и, свернув на первом же повороте налево, отправились к лагуне 

Ельнаван. Песчаная дорога уверенно прорезала тундру, поросшую вороникой, голубикой и 

кладонией. 

 
Тундра с кладонией 

Вскоре мы дошли до бетонной будки, выкрашенной тускло-оранжевой краской; похоже, когда-то 

эта будка прилагалась к очередной стальной вышке. В 200 м от будки на запад под террасой 

начались озера – многочисленные, причудливой формы, с осоковыми берегами. Стало пасмурно, 

и кровососущие насекомые, выводившиеся в этих водоемах, явно обрадовались нашему приходу. 

Но пока их было не слишком много, и работать они в целом не мешали. 
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Озерный край лагуны Ельнаван 

Мы постепенно двигались по болотине на юг, а погода так же постепенно улучшалась. В какой-то 

момент выглянуло солнце, и Чумичка решила понырять за растениями. Ее усердие было 

вознаграждено находкой Batrachium и Myriophyllum. Помимо сбора растений, Чумичкин 

начальник велел ей измерять параметры воды в каждой луже, где она собирает какие-то 

растения. Поэтому набрав ботвы, Чумичка начинала священнодействовать с pH-метром. Со 

стороны смысла в этом не было видно ровно никакого. По моему опыту, чем чаще ты суешь 

прибор в воду, тем чаще его надо калибровать – и все равно переносной pH-метр дает большую 

погрешность. А, кроме того, за один раз кислотность воды все равно нормально не измеришь, и 

по хорошему ее надо фиксировать регулярно в течение некоторого времени. Но Чумичка, как 

настоящий солдат, доблестно проводила эти манипуляции, несмотря ни на что. 

Мы со Степой, конечно, находились в сторонке, и я от нечего делать решил взять пробу в 

полупересохшем озере с зарослями тонкого, как бечевка, ежеголовника. К моему удивлению, 

помимо обычных Daphnia и Simocephalus, в баночке трепыхались аностраки – достаточно крупные 

жаброногие раки, самый известный представитель которых – Artemia. Я был очень рад, хотя раков 

попалось всего четыре штуки – аностраки многочисленны, разнообразны, а определять их в поле 

очень трудно, так что это вполне мог быть какой-нибудь интересный и не отмеченный на 

Камчатке вид2. Чумичка, вернувшаяся из озера, сказала, что на глубине их навалом. Но нам надо 

было идти дальше, и я решил, что нырять за ними еще раз недосуг. 

В целом, все водоемы были достаточно однообразны – сильно обмелевшие, с осоковыми 

берегами, на которых гнездились крачки. В воде росли Potamogeton с плавающими листями, 

тонкий Sparganium, кое-где Eleocharis и Ranunculus repens. Убедившись, что дальше смотреть 

озерки не имеет смысла, мы спустились на берег моря обедать. Здесь литораль была галечная, и 

море в изобилии выбрасывало раковины Natica и крабьи ноги. Степа нашел панцирь целого 

камчатского краба и выглядел с ним в обнимку, как заправский браконьер. Оказалось, что в 

пустую ногу краба можно засыпать песок – и получится прекрасный аутентичный маракас. 

После обеда мы прошли пару километров на юг, вдоль береговой линии, а затем свернули к 

изгибу протоки, соединяющей лагуну Ельнаван с морем. Берега протоки поросли ядовито-зеленой 

                                                           

2
 Потом оказалось, что это самая обычная Branchinecta paludosa. 
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низкорослой осокой, образующей плотную дерновину – это был верный признак того, что вода 

соленая. В прогретых лужицах, заполняемых в прилив, резвились, следили за потомством и 

плавали кверху брюхом колюшки. Дальше вглубь острова водоемы становились менее солеными, 

но и кладоцер, и водных растений в них практически не было. 

Около 1630 мы перевалили через террасу, проходящую метрах в 600 от западного берега, и 

посмотрели еще пару водоемов. Одно озеро было очень милым – в зарослях Stuckenia водились 

отличные аностраки Branchinecta, правда, их все еще было достаточно мало. На склоне террасы 

мы видели пару журавлей – Степа, вооруженный биноклем, сказал, что это не обычный серый 

журавль, а японский, Grus japonensis, которых вообще осталось всего несколько тысяч. Редкая 

удача! Под конец мы еще раз подошли к лагуне, самой кутовой ее части – но ничего 

впечатляющего не обнаружили. Вернулись домой мы по той же дороге, которая привела нас сюда 

утром.  

 

17 июля 

Утро снова порадовало нас прекрасной погодой. Мы отправились назад в Ягодное по западному 

берегу острова, как шли 15 июля. До реки Юнюнаваям дошли без приключений, встали лагерем 

на ее северном берегу, в зарослях леймуса. У Юнюн оказалась огромная осушка, формирующая 

запутанные топкие марши. На влажной грязи кормились многочисленные кулички. 

После обеда мы налегке отправились вверх по левому притоку Юнюн. Русло было каменистым и 

очень извилистым – мы срезали меандры по высокотравью, то и дело плюхаясь обратно в воду. 

Вдоль склонов долины часто попадались роднички, заметные издалека благодаря куртинам 

ядовито-зеленого мха. Вода в маленьких ручейках была ледяной и очень чистой. Хотя на вид 

жизни в них заметно не было, я собрал несколько проб с отжимами мха в надежде поймать 

реофильные стенотермные виды кладоцер. 

 
Долина притока р. Юкюнваям 

Примерно в километре от моря ручей исчезал в тундровой болотине, поросшей кое-где ольховым 

и сосновым стлаником. Путь в обход кустов безошибочно указывала звериная тропа, 

проложенная как по азимуту. Это явно был некто очень целеустремленный – может быть, 
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пресловутые олени, о которых нам все говорили, а может – лисы. Так или иначе, петляя между 

зарослями, мы выбрались к группе озер, расположенных в пушичных низинах. Два озера были 

достаточно крупны, чтобы в них искупаться, но на деле это оказалось не так-то просто. Собственно 

воды в них оказалось совсем немного, а большая часть водоема была заполнена торфяной гажей, 

вдобавок ледяной на ощупь. 

 
Болотина с кедровым стлаником. В горах еще полно снега 

Тем же маршрутом мы вернулись обратно. Обнаружилось, что в прилив пойма Юкюн поменялась 

до неузнаваемости: все марши затопило, а в эстуарий заплыли нерпы. Уровень воды, пока мы 

ходили, поднялся на добрых полметра, и чтобы попасть в лагерь, нам пришлось раздеваться и 

перебредать основное русло метрах в 200 выше устья.  

Вечер был тихий и погожий, правда, немного мешало обилие комаров. На ужин Полина сделала 

рис с приправами и потрясающую печено-копченую рыбу. Горбуша запекалась, обложенная 

плоскими камнями, которые, правда, насмерть пришкварились к рыбьей коже. Закат над морем 

был редкой красоты – сперва лучи заходящего солнца пробивались сквозь облака, похожие на 

тюлевые занавеси или веера, а затем солнце село настолько, что светило лишь в маленькую 

дырочку в облачном покрывале – как будто в замочную скважину. 

 

18 июля 

За ночь облака наползли на остров, и стало пасмурно. Вода в Юнюн стояла почти так же высоко, 

как накануне, и на стремнине отливала опасной голубизной; река несла отломанные веточки, 

листья, клочья нитчатки. На завтрак Полина выставила малосольную рыбу, подобную ломтикам, 

которые обычно кладут на дорогие бутерброды – но в огромных количествах. Правда, мое сердце 

все равно было отдано запеченной рыбе. 

Собрав лагерь, мы отправились дальше на север по маршруту 14 июля. Не дойдя 5 км до устья 

Лимимтэваям, мы прикрыли большие рюкзаки полиэтиленом и налегке стали подниматься по 

узкому кулуару ручья на приморскую террасу. Склон, насчитывающий в высоту около 50 м, густо 

порос березовым стлаником и ольхой. Искривленные стволы сильно ограничивали нашу 

подвижность, поэтому за час мы продвинулись всего на 500 м на северо-восток. Наконец, перед 

нами раскинулась широкая долина, образованная Лимимтэ в ее среднем течении. Мы облегченно 

выдохнули, увидев, что за рекой начиналась тундра. 

Голубика росла здесь не ковром, а кочками высотой до полуметра, между которыми кое-где 

ютилась карликовая береза. Местами голубика уступала морошке, которая едва-едва завязалась и 
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еще не годилась в пищу. Впрочем, было видно, что недели через три здесь будет настоящий 

ягодный рай.  

Озеро, расположенное в 1 км от долины Лимимтэ, было окружено ольховыми и ивовыми 

зарослями, лишь в одном месте переходящими в осоковое болото. В озере ботаники нашли 

Elatine, считающуюся очень редкой. Поскольку дело было в первой половине дня, когда клетки 

активно делятся, Чумичка заодно собрала ее корешки в колхицин – агент, прерывающий митоз. 

Эта методика позволяет затем подсчитать в апикальной меристеме корешка хромосомы. Пока 

Полина, Чумичка и Степа возились с корешками, я любовался пейзажами – вид на горы был 

довольно героическим, невзирая на пасмурную погоду. Хотя горы здесь были высотой всего 500–

600 м, их вершины до сих пор сохранили внушительные снежники. 

Два других озера, расположенных поблизости, ничем особенным не отличались. Мы повернули 

обратно, пересекли реку немного ниже по течению и по удобной долине ручья легко спустились к 

морю. Пока мы обедали, погода стала однозначно намекать, что стоит достать дождевики. И 

действительно – не успели мы моргнуть чем положено, как началась морось. Под мелкими 

каплями мы прошли еще 5 км до устья Лимимтэ, перебрались через нее, благо воды было 

немного, и пошли дальше к Ягодному. В устье следующего ручья нам попалась горбуша, слегка 

поклеванная чайкой. Естественно, мы ею не побрезговали – рыба оказалась первосортной – и 

Степа тут же филировал ее своим большим ножом. 

После Лимимтэ по взморью началась уже знакомая нам тропа, идти по которой было гораздо 

удобнее, чем по пляжу. Примерно в 1 км от Ягодного мы увидели «Муссон», совершающий 

непонятные перемещения вдоль неводов. С судна прислали лодку с мрачноватым коряком, 

который, после краткой беседы, переправил нас через разлившуюся Гнунваям. Мы порадовались, 

что не стали рассчитывать на помощь рыбинспекторов, потому что в избушке никого не было.  

Вскоре мы уже в спешке уплетали макароны и жареную рыбу. Гербария было немного, сушить 

газеты вручную не было необходимости – и я оказался не у дел. Что ж, зато у меня было много 

времени, чтобы писать дневник и менять пробам спирт. Вне домика в Ягодном особого желания 

разгуливать не было – казалось, что комары со всего острова слетелись сюда, к людям. Жить в 

Ягодном вообще было не слишком удобно – мало дров, да и те гниловатые, плюс вода в реке в 

прилив становилась солоноватой и мутной, так что ее нельзя было не то что пить, но даже 

постирать там одежду. Инспекторов это, конечно, не волновало – заплыл на лодке на 

полкилометра вверх и черпай хоть бочками. Нам же приходилось запасать воду в баках, стоящих в 

бане. Короче говоря, никакой привязанности к Ягодному я пока не испытывал и был рад, что 

назавтра мы отправимся дальше на север. 

 

ГЛАВА 3. КАПЕРЫ И КАПЕРСЫ 
19–22 июля. Карагинский: Ягодное – Островной – Маркеловская 

 

19 июля 

– Что-то этот кускус какой-то странный, – подозрительно сказала Полина. 

Кускус был действительно необычный – вместо того, чтобы сразу разбухнуть в кипятке, он 

набычился и сохранил упругость. Впрочем, так было даже интереснее. 

Мы обедали в Островном, еще одном заброшенном поселке, расположенном километрах в 10 от 

Ягодного на север. Дойти в Островной из Ягодного было несложно – литораль по большей части 
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была песчаной с вкраплениями гальки, а крупных речек по пути не попадалось. Впрочем, берег 

между поселками был достаточно обрывистый, и в прилив, наверное, идти было бы не так 

приятно. 

 
Единственное строение в бывшем поселке Островной (база охотинспекторов) 

Здесь речка была маленькая, и свистопляски с приливами можно было не опасаться. Поселок 

выглядел достаточно ухоженным, не в пример Ягодному: хотя жилой дом тоже был один, он был 

больше, аккуратнее и с душой обставлен. Во дворе стояли сколоченный из бревен навес, плита, 

сделанная из снятых печных конфорок, и умывальник. В 300 м вокруг располагались еще 

несколько строений разной степени заброшенности, в густой траве к ним были протоптаны 

тропинки. Комаров здесь вообще практически не было. Метрах в 100 вглубь острова начиналась 

крутая терраса, заросшая поверху сосновым стлаником. 

Причиной такой обжитости Островного, скорее всего, было то, что рыбаки часто здесь 

штормовали. В 3 км к северу начиналась протяженная песчаная коса, изгибающаяся по 

направлению к Оссоре и образующая губу Ложных вестей. Хотя высота косы была невелика – 

метра три-четыре самое большее – благодаря солидной ширине она, видимо, хорошо прикрывала 

Островной во время непогоды. 

– Подставляй миску, – буркнула Полина и сморщилась, глядя на недоваренный кускус. Крупа была 

приправлена кунжутной пастой гамасси, что делало содержимое миски еще оригинальнее. 

Я с удовольствием съел, тем более что Чумичка уже наелась, а Степа был очень подозрительно 

настроен к кунжутной пасте. Жизнь была прекрасна. 

После обеда мы прошли еще километра 3 и подобрались к основанию косы. За песчаной 

полоской пляжа начиналось плоское взморье, поросшее леймусом и чиной, а ближе к центру 

косы попадались и разреженные стланиковые кусты. Вскоре мы вышли к юго-восточному углу 

лагуны Первая и стали обходить ее. Был отлив, обнаживший мерзкого вида топкие марши, 

заваленные к тому же гниющей ламинарией и филлоспадексом. Осушка простиралась сколько 

хватало глаз – всюду блестел отраженной небесной голубизной ил, кое-где испещренный 
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птичьими следами. В одном месте к зловонию разлагающихся водорослей добавилось амбре от 

старого трупа нерпы, выброшенного на берег и уже лишившегося кожи. Впечатление было 

тягостное. 

Дальше на север начались извилистые протоки – мы приближались к реке Мамикинваям, одной 

из самых крупных на острове. Судя по обилию меандров и стариц, она много раз меняла русло – и 

сейчас впадала в море восточнее, чем было нарисовано на карте. Еще километр – и мы выбрались 

на берег моря метрах в 300 западнее устья. 

Когда мы спрашивали рыбинспекторов, можно ли вообще переправиться через эту реку, они 

сказали: 

– Да позовете рыбаков, помашете – они вас переправят. 

Но реальность оказалась несколько сложнее. Рыбаки действительно были – в полутора 

километрах восточнее устья. Докричаться и домахаться до них мы, конечно, не могли. 

Река выглядела грандиозной. Шириной она была метров 50, с обрывистыми берегами и холодной 

и быстрой водой; глубина же явно превосходила возможности наших болотников. Мы оставили 

рюкзаки и прошли метров 300 вдоль нее в надежде найти брод. Возле излучины, там, где на 

нашем берегу возвышался покосившийся деревянный столб, река образовывала песчаную 

отмель, но что было за ней дальше – непонятно. 

Проверить это вызвалась Чумичка. Она разоблачилась до нижнего белья, надела болотники и 

отважно отправилась в ледяные воды, упаковав одежду в Степин болотник. Мы с Полиной 

держали ее на веревках. Выглядело все это не очень здорово, но, к счастью, река оказалась 

глубиной по пояс. Выбравшись на другой берег, Чумичка тут же, уже без веревок, вернулась к нам, 

и мы побежали за рюкзаками. Начинался прилив, и Чумичка едва успела эвакуировать свои 

пожитки с отмели, которую уже почти затопило. Мы успели перебраться через реку в последний 

момент – вода прибывала на глазах, ее было уже почти по грудь. 

Пока мы приходили в себя после переправы, Полина предложила мне пойти вперед и попросить у 

рыбаков рыбы. Я согласился и быстро пошел по песчаной литорали к видневшемуся на горизонте 

судну. Корабль становился все ближе, оказалось, что возле него плавают какие-то ржавые 

баркасы, а будучи уже совсем близко, я увидел лодку, которая металась между неводами. Я 

засвистел, замахал банданой. Лодка двинулась в мою сторону, и, когда она проплывала метрах в 5 

от берега, находившийся в ней рыбак прокричал сквозь накат: 

– Помощь нужна? 

Я отозвался в том смысле, что мы ботаники из Ягодного, и нужна нам не помощь, а немного рыбы. 

– Рыбы нет, еще не зашла, – был лаконичный ответ. 

Я огорченно опустил руки. Мысль о том, что надо было попросить хоть каких-то продуктов, 

пришла мне в голову только потом. Усевшись на рюкзак, я дождался подхода основного отряда и 

мы пошли дальше на восток. Через 3 км мы подошли к устью речки Плоксан, где, как 

предполагала Полина, должна была находиться избушка. И в эту избушку рыбинспектора 

обещали доставить наши продукты. 

Избушки, однако, не было ни внизу, ни наверху, ни в глубине острова. Не было и коробки с едой. 

Нечего делать – пришлось ставить палатку.  

Рыбацкий опыт разочаровывал меня с каждым разом все больше, и я стал возлагать больше 

надежд на киналевку, которую собрал из проволоки и отреза капроновой сети, валявшейся на 

пляже. Киналевка – это что-то вроде сачка без ручки. Ею идеально ловить в узком и достаточно 
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мелком ручье, когда другой человек гонит на тебя рыбу. К несчастью, Плоксан был достаточно 

широк, и даже в мелких местах у рыбы было достаточно места, чтобы проскользнуть мимо. К тому 

же горбуша была еще осторожна и не стремилась во что бы то ни стало зайти в речку. Поэтому я 

проходил по эстуарию минут 40, отмахиваясь от мошки, и признал свое поражение. 

Испытывая тягостные чувства, я поужинал и, пока все укладывались спать, сделал круг по 

окрестностям, чтобы слегка развеяться. Здесь было красиво – горный хребет стал гораздо ближе, а 

сами горы – выше и острее. Снежники лежали на них причудливыми узорами, как глазурь на 

торте. В сумерках было видно еще одно рыболовецкое судно к северо-востоку от нас – я пока не 

подозревал, какую роль оно сыграет в нашем путешествии. 

 

20 июля 

День опять выдался погожий и ветреный – с погодой нам положительно везло. После завтрака мы 

переправились через Плоксан – для этого нам пришлось пройти метров 200 вверх по течению, 

потому что несмотря на отмели, стрежень у реки был будь здоров. За Плоксаном снова начался 

песчаный пляж, усеянный створками Spisula и Siliqua, а также фрагментами крабов. Около 9 утра 

мы проходили мимо рыболовецкого судна, которое я видел вчера. На размахивание руками 

никакой реакции не последовало. Похоже было, что мы опять остались без рыбы. 

После рыболовного участка началась череда песчаных прижимов. Берег здесь был очень 

нехороший и явно держался на честном слове, о чем свидетельствовали комья верхнего, 

задернованного горизонта, перегораживавшие пляж. Играя с волнами в пятнашки, мы миновали 

откосы, и дальше справа началась однообразная низкая терраса, тянувшаяся километр за 

километром. 

 
Очень нехорошие песчаные прижимы 

Так мы добрались до реки Кэтонцтонваям, каменистой и быстрой, с несколькими параллельными 

руслами. Увидев ее, Полина сказала: 
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– Вот это речка с характером, похожа на сибирские. Мы через такие ходили в Байкальском 

заповеднике. 

Речку с характером удалось перейти по отмели, шедшей наискось через основной ее рукав метрах 

в 100 от устья. Дальше вновь шли обрывы и гладкий песчаный пляж. Крупных ручьев, требовавших 

использования болотников, оказалось всего два. Пройдя меньше двух километров, мы устроили 

обед под обрывом, над которым располагались два озера. Одно из них было прелестно – метр 

глубины, идеальный берег, песчаное дно с полушником – но кладоцер в нем как будто не было. 

Другое, как водится, было погаже, зато там попались Simocephalus. 

После обеда мы прошли еще часа полтора, и перед нами показалось устье реки Маркеловская (в 

обиходе – Маркеловка). Северный берег был образован низкой песчаной косой, тянувшейся 

около километра, а южный был обрывист и образовывал крайне неприятные на вид прижимы. 

Карта опять дала здесь сбой – на самом деле устье реки располагалось на километр южнее, чем 

было нарисовано. Как мы потом выяснили, виноваты в этом были рыбаки – самозваные 

терраформаторы пересыпали старое устье в надежде, что рыба будет дольше оставаться в лагуне 

и ловить ее будет легче. Как водится, матушка природа не поняла такого хода, и рыба вообще 

перестала заходить в реку – по крайней мере, в промышленных масштабах. 

Вернувшись метров на 300 назад, мы забрались на террасу и, оставив рюкзаки в тундре, пошли 

осмотреть окрестности. Приморские увалы были сплошь покрыты голубикой, которая, впрочем, 

обещала поспеть лишь дней через 10. Миновав долину с тающим снежником, мы подошли к 

берегу лагуны и увидели развалины юкольника и небольшую баню, обтянутую синим 

полиэтиленом. Внутри было достаточно сухо, хотя крыша с одной стороны слегка протекала, а 

стекол не было. Сюда-то рыбинспектора и обещали доставить нам продукты – но их опять не 

было. Учитывая, что еды у нас оставалось на два дня, это была натуральная подстава. 

Просторные полати позволяли в случае чего заночевать здесь, но Полина решила не 

останавливаться в избушке, а просто оставила здесь записку на случай, если рыбинспектора 

опомнятся и привезут нам что-нибудь поесть. Лагерь же мы устроили метрах в 500 от лагуны, под 

прикрытием ольховых кустов. Рядом было крупное озеро с каменистым дном и чистой водой. У 

костра было очень уютно и даже не было необходимости вешать тент, потому что густая ольха 

могла защитить нас от малых и средних неприятностей не хуже полиэтилена. Мы с Чумичкой 

успели походить по окрестным озерам, пособирали растения и кладоцер. Ходить по обдуваемым 

прохладным ветром пригоркам было приятно – мошка и комары здесь совсем не досаждали нам, 

в отличие от Плоксана. 

Вечером Полина решила, что назавтра мы разделимся – они с Чумичкой пойдут двигать науку в 

пойму Маркеловки, а мы со Степой отправимся в продрейс к ближайшим рыбакам и постараемся 

взять у них продуктов на две недели. Я тревожился, насколько нам удастся выйти на контакт, но с 

другой стороны, такие мероприятия всегда вносят приятное оживление в экспедиционный 

процесс – и вспоминать их всегда смешнее всего. 

 

21 июля 

Наш со Степой великий продрейс начался совершенно обыденно – мы прошли по отливу 12 км на 

юго-запад, без труда перейдя Кэтонцтонваям и прочие водотоки. Вскоре на горизонте показались 

вчерашние обрывы, напротив которых маячило интересующее нас судно. Воды было существенно 

меньше, чем вчера, и по песку можно было идти, как по асфальту. Около 1030 мы подобрались на 

дистанцию атаки и стали подавать рыбакам сигналы. 
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Вокруг неводов шла какая-то непонятная возня: на двух баркасах люди то вытягивали какие-то 

веревки, то просто сидели и курили, а надувная лодка сновала туда-сюда. Примерно через 

полчаса на нас обратили внимание, и на лодке подошли двое. 

 – … кто такие?.. откуда? – шум наката не способствовал интеллигентной беседе, но общий посыл 

мы уловили. 

– Мы ботаники! Пришли с Маркеловской! – что было силы заорал я. – Нам бы еды на две недели, 

на четырех человек! 

– …? – мои слова затерялись по дороге к лодке. 

– НАМ НУЖНА ЕДА! НАС ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА, НАМ НУЖНО ЕДЫ НА ДВЕ НЕДЕЛИ, ПЯТНАДЦАТЬ 

КИЛОГРАММ, – закричал более голосистый Степа. 

На этот раз, кажется, нас услышали. Во всяком случае, рыбаки сделали нам несколько 

ободряющих жестов и отправились на судно. С удовлетворением мы следили с берега, как они 

перегружают через борт какие-то мешки. В бинокль мы разглядели название судна – «Пеленгас». 

Рыбаки с баркасов явно были рады новому развлечению и глазели на нас. 

Лодка подошла к берегу и остановилась примерно в двух метрах. Мы раскатали болотники, зашли 

в накат, и один из рыбаков, молодой рыжий и курносый парень, вручил нам два мешка. Мы 

оттащили их за линию прибоя, и я заглянул внутрь. Сказать, что я опешил – значит ничего не 

сказать. Один мешок содержал свиную тушенку и целый морг из мороженых бройлеров, другой 

был набит дошираками. Кроме того, к нам в руки попали 2 пакета молока, бутылка подсолнечного 

масла, кетчуп, немного чая в пакетиках и чеснок. Ясно было, что несмотря на общий вес 15 кг, две 

недели мы на этом существовать не сможем. 

Я подбежал к лодке насколько смог и заорал: 

– А у вас нет крупы??? 

– ??? – накат шумел по-прежнему. 

Мы знаками объяснили, что нам нужно, рыбаки отплыли и вскоре вернулись с небольшой 

коробкой без дна. В коробке были пять пачек гороха и три пачки булгура. Мы в отчаянии 

размахивали руками, но узнали лишь, что сегодня последний день, что они снимают сети и 

вообще все уже доели. Я попытался избавиться от части замороженных кур, сказав, что у нас они 

все равно протухнут, но безуспешно – рыбаки не брали их назад. 

Будучи близок к отчаянию, я решил уже заначить то, что мы раздобыли и сбегать к кораблю возле 

Плоксана, часах в двух пути. Дело было уже к полудню, а в пять должен был начаться прилив, 

который сильно затруднил бы нам путь домой. Мы навьючили рюкзаки и уже двинулись было 

прочь, как вдруг нам в спину ударил мощный гудок. Оказалось, что стоило нам отвернуться, как 

сейнер подошел вплотную к берегу, едва не ткнувшись в песок носом. На носу стоял смуглый 

рыбак в шапочке, прокричавший: 

– … довезем… 

– Что он говорит? – нервно спросил я Степу. 

– Говорит, чтоб мы подождали, он отвезет нас обратно, – расшифровал Степа. 

- А крупы дадите? – что было силы заорал я в сторону сейнера. Терять было нечего. 

– … 
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– Что? Я ничего не слышу, – наседал я на Степу. 

– Говорит, «дадим, дадим» – меланхолично отозвался он. 

Ну ладно. Мы вернулись на исходную позицию, сбросили рюкзаки в тень и уселись ждать. 

Непонятные маневры вокруг невода возобновились: на этот раз хаотические перемещения 

совершала не только моторка, но и тральщик. Со стороны материка подошло еще одно судно, 

поменьше (буду называть его МРБ), взявшее на буксир один из баркасов. На другом рыбаки в 

касках и спасжилетах то вытягивали какие-то канаты, то сидели без дела. Я следил за ними сквозь 

Степин бинокль, как коршун. 

Видимость была отличная, и в бинокль можно было разглядеть плоксанскую флотилию. У них 

тоже что-то происходило, хотя и не столь активно. МРБ пришвартовался к тральщику, и они просто 

стояли, в то время как лодка двигалась из стороны в сторону. Вообще на море сегодня было 

людно – в Степин бинокль я разглядел еще два судна, двигающихся в направлении Карагинского, 

а также гигантский рефрижератор, торчащий посреди пролива. 

Ждали мы около пяти часов. Потом я почитал немного про эти ставные невода и выяснил, что 

конструкция достаточно сложная. Сеть, прикрепленная перпендикулярно берегу, направляла 

рыбу в две ловушки, с суши выглядевшие как квадраты из поплавков. Вся снасть была, очевидно, 

растянута на мешках с песком или якорях, которые по очереди выбирала ходившая туда-сюда 

моторка. Каждый собранный канат она сразу сдавала на сейнер, который затем совершал 

энергичное движение вокруг одной из ловушек и поворачивался тем или иным бортом – видимо, 

подтягивал сеть, чтобы согнать куда-то рыбу. Обезьянья команда на баркасе была нужна, чтобы 

переваливать рыбу из ловушки в нутро баркаса (вместо сплошного дна у него была емкость, 

забранная снизу сеткой) и вытягивать направляющие канаты с буями. Но на тот момент все это 

было совершенно непонятно, и я просто изнывал от нетерпения. 

– Ну что они там так долго возятся, когда они уже закончат, – ерзал я по оползшему куску 

дерновины, который служил мне скамейкой. Каждый канат рыбаки снимали по отдельности, так 

что невод разбирался, как выложенная из спичек фигура. 

Меланхоличный Степа только прикрывал глаза. 

Наконец около половины шестого в происходящем наметился перелом. Лодка причалила к берегу 

и высадила человек пять, с деловым видом столпившихся возле протянутого поперек литорали 

троса. Некоторые стали его откручивать. 

Тревожась, не забыли ли про нас наши благодетели, я подскочил поближе. 

– Ну, еще минут 40 точно провозимся, накладочки, неполадочки, – нечетко артикулируя, отвечал 

мне рыбак с испитым морщинистым лицом. Его коллега в этот момент лез к столбу, 

расположенному на вершине приморской террасы – по обрыву, на который и глядеть-то было 

страшно. Нечего и говорить, что ни одно из действующих лиц не могло похвастаться наличием 

каски. 

Где-то через полчаса трос был благополучно откручен, скручен и затянут наверх. Нас посадили в 

лодку и повезли на тральщик. Мы перелезли через борт и оказались на палубе, тут же попав в 

заботливые руки капитана, Максима Васильевича Степанова, и старпома, Дмитрия Михайловича 

Клюева. Оба были стрижены под ноль и играли завидного размера бицепсами на плечах. Руки 

капитана, облаченного в тельняшку, покрывали татуировки, а старпом был обнажен по пояс и 

светил внушительным животиком. Мы со Степой были немедленно накормлены гороховым 

супом, салом нерпы, хлебом. Старпом с заговорщицким видом вытащил из какого-то угла бутыль 

с плавающими внутри сосновыми шишками: 
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– Настойку не хотите попробовать? Ну хоть понюхайте, – предлагал он. Настойка действительно 

пахла смолой и шишками. 

Я поддерживал светскую беседу сразу с двумя собеседниками, Степа сидел в уголке и 

отмалчивался. Вид у него был малость обалделый. Не теряя зря времени и, выскочив на палубу, я 

стал добиваться крупы. Разумеется, оказалось, что у бригады еще полно продуктов, которые ей в 

общем-то ни к чему, потому что к ночи они будут уже в Оссоре. Невысокий сухощавый начпрод с 

почтальонскими усами, тихий и интеллигентный, завалил нас снедью – рис, гречка, овсянка, 

огромный мешок с макаронами, еще горох, пакет сала, мешок сахара… Я воспользовался случаем 

и сплавил большую часть бройлеров обратно, уверив, что мы бы и рады их взять, но не донесем. 

Всплыл вопрос про сладости, и, хоть моряки и сокрушались, что все доели, тут же на свет божий 

были явлены банка сгущенки, мед, а круглый и красный, как шар, боцман с реденькими усиками 

из заветных закромов принес неприкосновенный пакетик с леденцами. Под конец старпом 

подсунул нам еще три пачки абрикосового джема, и получился уже полный ажур. 

Все это время я не переставал трепаться с нашими бенефакторами. Боцман, например, узнав, что 

я студент МГУ, сообщил, что его дочка тоже там училась. Но на вопрос, на каком факультете, 

достойный рыбак пробормотал что-то нецензурное, так что я ничего не понял. Капитан пожелал 

быть снятым в рубке, и его героический портрет я затем отправил ему на What’s App. Молодой 

курносый рыбак все выпытывал у меня, каково быть ученым, сколько платят за экспедицию и так 

далее. Он был на путине первый раз и, кажется, профессия рыбака его не очень привлекала. 

Между тем тральщик шел вдоль песчаных обрывов по направлению к Маркеловке. Примерно 

через час мы приблизились к устью реки. Мне пришлось влезть в рубку и потыкать пальцем в 

корабельный навигатор, чтобы мы не промахнулись мимо устья – рыбаки явно нечасто здесь 

бывали, а с моря устье, конечно, не было видно. Спустили лодку, мы с трудом загрузили туда 

отяжелевшие сверх меры рюкзаки и помчались вдоль песчаной косы в лагуну. Рыбаки 

ухмылялись, снимали видео на телефон и вообще воспринимали происходящее как 

увлекательную прогулку. Нас высадили возле заброшенного юкольника, и мы, распрощавшись с 

нашими новыми друзьями, потихоньку дотащились до лагеря. Хотя было около 8 вечера, Полина 

и Чумичка еще не вернулись. Мы провели учет награбленного, а затем я стал готовить ужин – 

макароны с сосисками – а Степу отправил закопать мороженую курицу и сало в снежник на 

другом берегу нашего озера. Но Степа, вместо того, чтоб пойти туда, отправился на снежник у 

юкольника и там запропал. Я уже стал волноваться и за него, и за наших ботаников, когда, часам к 

9, Полина с Чумичкой вернулись, голодные и уставшие, и Степа с ними. Полина довольно резко 

сказала мне, чтобы я давал Степе указания почетче; впрочем, она легко приходит в раздражение, 

если вовремя не поест. Ужин оказал свое благотворное действие – и вскоре мы уже хохотали, как 

стая кукабарр, над нашими приключениями. 

У Полины и Чумички день был тяжелее, чем у нас. Они пошли смотреть озера вдоль левого берега 

Маркеловки, попали в рассадник мошки-белоножки, а затем и просто в какие-то гадкие ивовые 

заросли. Уже вечером им пришлось переплывать подряд две протоки, слишком глубокие, чтобы 

перейти их вброд. Несмотря ни на что, они собрали интересные растения и выяснили, что перейти 

Маркеловку в том районе не получится, так что все было не зря. 

День контрастов, одним словом. 

 

22 июля 

Все как-то не приходилось к слову, но Полина прозвала Степу слепышом (также по настроению 

применялся термин «слепышоид»). Степа действительно был похож – в больших квадратных 
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очках с толстой оправой и стеклами он выглядел с одной стороны беззащитно, с другой – 

индифферентно. Вокруг этого образа стал складываться некий пласт фольклора: 

1) Слепыш живет в норке и очень не любит покидать ее, тем более что видит не очень; 

2) Слепыш беззащитен (например, перед медведем) и сознает это, но не признает; 

3) Слепыш чувствует погоду (по аналогии с сурком). Если слепыш вылез из норки, это 

хороший признак, если нет – сами понимаете; 

4) Слепыш в целом мизантроп или по крайней мере интроверт. Он склонен бормотать себе 

что-то под нос (Полина с упоением расшифровывала, что же такое он там бормочет) и начинает 

яростно спорить, если кто-нибудь заводит речь об одном из первых трех пунктов. 

Все эти правила, естественно, находили многочисленные подтверждения в нашем походном быту. 

Слегка замкнутый, педантичный и временами медлительный, Степа действительно был похож на 

знающего себе цену норного зверька. Когда Полина подтрунивала над ним, Степа смешно 

прищуривался, а на его щеках появлялись складочки, похожие на смайлики – практически предел 

реакции, которой можно было добиться. Хорошее настроение – два смайлика, отличное – три; 

четыре смайлика мы не видели ни разу. Видимо, они были как отметка «180 км/ч» на спидометре 

«Жигулей». 

В этот раз слепыш наколдовал нам ясное и безветренное утро. Мы уже чувствовали себя на 

Маркеловке совершенно по-домашнему. А как иначе, когда в тамбуре у тебя лежит гора макарон 

и гороха, и ты идешь на снежник, как в холодильник – чтобы достать сосиски и курицу. Вместо 

сыра у нас теперь был паштет, который, правда, Полина с Чумичкой не распробовали. 

После завтрака мы спрятали эксгумированного бройлера в канчик, чтобы размораживался, и 

налегке пошли на юго-запад по берегу моря. Через час мы свернули в долину ручья (в 500 м к 

востоку от устья Кэтонцтонваям), поднялись на его левый борт и вскоре добрели до озерков в 

тундре. Водоемы как будто сошли с конвейера – небольшие, с каменисто-песчаным дном, 

сфагново-осоковым берегом и одинаковым набором водных растений. В них росли Sparganium, 

Isoetes и Potamogeton fryeri. Как ни странно, кладоцер в них почти не было, хотя в сфагновых 

пробах попались как минимум Chydorus cf. sphaericus. 

Изучение озер то и дело прерывалось физкультминутками, когда приходилось перелезать через 

перемычки соснового стланика. Местами хвойная поросль сменялась березняком, идти по 

которому было не в пример приятнее. К тому же там было очень красиво – светлая листва 

шелестела на слабом ветру, а на кривых перекрученных стволах играли солнечные зайчики. С 

гладкой кремовой поверхности старых берез свисали целые рулоны бересты. Так, стараясь 

придерживаться березняков, мы прошли около 1,5 км на юго-восток. 

На обед были сосиски, в качестве гарнира – утренняя гречка. Для меня – это классическое 

городское сочетание, но оказалось, что Полина и Чумичка вообще не едят сосиски в городе. 

Обсудив так и эдак сосиски, пельмени, котлеты и прочие полуфабрикаты, мы продолжили было 

двигаться на юго-восток, но где-то через 1 км поняли, что надо поворачивать. То и дело увязая в 

стланике, мы двинулись на восток и вскоре выбрались на безлесный участок, который привел нас 

в пойму ручья. Русло густо поросло ивняком, скрывавшим до поры небольшие топкие старицы. 

Мы продрались сквозь заросли, вылезли на правый берег ручья и дальше по лугам, лавируя 

между кустами стланика, прошли на северо-запад к морю. На пляж мы выбрались где-то в 

километре к юго-западу от нашего лагеря. 

Неизвестно, что было причиной, но мошки стало гораздо больше. Она налетала целыми тучами, 

причем почему-то держалась солнечных мест. В тени насекомых было меньше, а дым от костра и 
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вовсе служил надежным репеллентом. Ужин у нас был в восточном стиле – булгур с курицей 

(почти плов!) и к нему зеленый чай. Весь этот провиант был добыт во вчерашнем рейде. Я обратил 

внимание, что стоит только приняться за курицу или рыбу, как тут же из ниоткуда налетают 

полчища крупных черных мясных мух. Из-за них в дальнейшем все манипуляции с рыбой и мясом 

мы старались проводить подальше от палатки и костра. 

  

Приятный березняк Неприятный ручей в предгорьях 

Хотя Чумичка в этот день и накануне много гербаризировала, сушить газеты опять не пришлось – 

уходя из лагеря, мы просто раскидали их по палатке, и они прекрасно высохли. Поэтому вечер 

был относительно свободен, и я даже устроил сеанс стирки. Наше озеро было с твердым 

каменистым дном и, несмотря на наличие какой-никакой подводной растительности, кладоцеры 

в нем почему-то не попадались. Может быть, дело было в мальках форели, резвившихся на 

мелководье. 

Закат был отличный, хотя мошка мешала насладиться им в полной мере. 

 

ГЛАВА 4. КИСЛОТНАЯ КРАСОТКА 
23–27 июля. Карагинский: Маркеловская – долина Кэтонцтонваям - долина Плоксана – г. 

Высокая – Маркеловская 

 

23 июля 

Наутро мошки стало еще больше. Чумичка сказала, что ее численность флуктуирует с периодом 

две недели, но почему – объяснить не смогла. Утро было безветренным и солнечным, и 

сосредоточиться на чем-то вне палатки или вдали от костра уже было трудно, хотя насекомых 

было не настолько много, чтобы сойти от них с ума. 
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На этот раз мы собрались в поход на пять дней. Взять с собой решили только оранжевую палатку, 

а MSR-овская осталась в качестве кладовки. Эксгумировав остатки сосисок и половину сала, мы 

двинулись в сторону Кэтонцтонваям и затем по ее пойме, как возвращались накануне. До 

излучины Вакплаксоваям дорога заняла около двух часов. Затем мы шли еще около двух 

километров на юго-восток, по коридорам между зарослями стланика. Слева и справа начались 

невысокие, поросшие криволесьем горы. Ручей извивался по долине в густой высокой траве, кое-

где сменявшейся белесыми залысинами, похожими на пролежни – там еще недавно был снег. 

Постоянно попадались родники и талые лужи, временами весьма глубокие. Оба борта долины 

заросли ольховником и ивняком. 

Под одним из ольховых кустов мы устроили обед, покончив, наконец, с сосисками. Оказалось, что 

мухи замечательно слетаются и на полуфабрикаты. Было очень жарко – хорошо, что рядом тек 

ледяной ручей. Мы вновь навьючили на себя рюкзаки и преодолели еще полкилометра на юго-

запад, переваливая в долину Кэтонцтонваям. На перевале, похожем на поле для гольфа, мы 

проходили два озера, в которых толком и макрофитов-то не было. Я наудачу черпнул в одном 

воды – и с восторгом увидел в ней кучу Holopedium. Эти планктонные кладоцеры, окруженные 

толстой студенистой оболочкой, без лупы были похожи на белесые хлопья. 

Затем мы повернули на юг и шли так еще около 2 км, до слияния Кэтонцтонваям с ее крупным 

левым притоком. Миновали в том числе лужу, похожую на пересохшую старицу. В обильной 

нитчатке, помимо прочей живности, попались аностраки – мельче, чем в районе лагуны Ельнаван, 

но зато куда более многочисленные. 

Вскоре мы добрались до Кэтонцтон. Сперва мы двигались вдоль реки, где под склонами еще не 

стаяли снежники; они козырьками нависали над весело журчащим ручейком, своим детищем. Но 

затем нам пришлось спуститься в русло реки, потому что один берег был очень крутым, а другой 

зарос почти непроходимым ивняком. Как и в устье, Кэтонцтон была быстрой и холодной, а дно 

представляло из себя нагромождение сероватых, бурых и желтоватых булыжников. Река то и дело 

ветвилась на рукава и образовывала галечные плесы. Из-за такой неоднозначности было 

непонятно, где же, собственно, искомый левый приток – и нам пришлось побродить по реке туда-

сюда, прежде чем мы нашли нужный нам участок, преодолели 50 м густого ивняка и облегченно 

выдохнули, выбравшись на луг. Еще пара километров вверх по долине ручья на юго-запад – и мы 

счастливо перевалили в болотистые верховья Плоксана. 

Обширная долина, похожая на небрежную вмятину старого матраса, радовала глаз плавностью 

очертаний. Со всех сторон были невысокие горы, заросшие стлаником, а чуть дальше на восток 

возвышались уже более серьезные пики, чьи вершины украшали лишь затейливые снежники. К 

сожалению, и здесь мошка правила бал. Все постоянно чесались, а моя бандана покрылась 

кровавыми разводами, как рабочая одежда палача или праздничный костюм Чикатило. Особенно 

тяжело общество мошки давалось Степе – к вечеру он совсем опух и пошел жутковатого вида 

струпьями. Полину, напротив, как будто и не кусали. 

Лагерем встали в долине Плоксана, который здесь был милой маленькой речкой в шаг шириной. 

На другом берегу лежал снежник, который мы сразу же использовали как холодильник для сала. 

Впервые за эту поездку мы натянули тент – правда, за неимением нормальных деревьев, его 

пришлось накинуть на кусты. На ужин у нас были шкварки – хотя в быту я не фанат сала, но в 

жареном виде оно было очень даже. Чумичка, физиологически несовместимая с салом, заменила 

их семечками. Спать мы легли довольно рано – снаружи раздавалось неуемное гудение и звуки, 

похожие на стуки капель. Это ненасытные двукрылые пытались проникнуть в наше обиталище и 

высосать нас досуха. 
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24 июля 

Наутро заметно похолодало, так что мне даже пришлось надеть дополнительную кофту. Было 

облачно. Степа решил остаться в лагере, для более близкого знакомства с птичками в кедровом 

стланике, которых он не успел рассмотреть по пути. Мы же отправились на гору Высокая – 

главный пик острова высотой 920 м. 

Сперва мы двинулись по болоту на юг и вскоре оказались у левого притока Плоксана, прошли 

немного вверх по течению, а затем, снова свернув на юг, перевалили в долину Утуваям. Этот 

маневр позволил нам избежать стланика, которого вокруг было довольно много. Сама река была 

похожа на Кэтонцтонваям, но, к счастью, по ее правому берегу можно было спокойно идти, если 

не слишком приближаться к руслу. По мере того, как мы поднимались по ней, долина становилась 

уже; вскоре, чтобы не погрязнуть в зарослях, нам пришлось сменить берег и траверсом 

пробираться по довольно крутому склону, поросшему высокотравьем. Затем стало легче – пошли 

снежники и нагромождения камней, ивняк отступил. Чем дальше мы шли, тем менее 

полноводной становилась река, и километра через три это был уже просто быстрый ручей с 

каменистым дном. 

Дно долины было усыпано камнями, прикрытыми ядовито-зеленым мхом и альпийскими 

растениями, которые Чумичка неудержимо гербаризировала. Выше по течению Утуваям 

представляла собой теснину между снежниками. Справа и слева от нас горы были покрыты 

стлаником, но перед нами, хотя они и не становились принципиально выше, на вершинах был 

только снег и щебень. Гора Высокая пряталась в тумане, и до нее по прямой оставалось два 

километра. 

На фоне сумрачных гор Чумичка в фиолетовой водолазке и ядовито-зеленом полотенце на голове 

сильно выделялась. 

– Ну, Чумичка, ты настоящая кислотная красотка, – прокомментировал я этот факт, когда мы в 

очередной раз остановились. И ухмыльнулся. 

  

Сумрачные горы в верховьях р. Утуваям и кислотная красотка 

Чумичка распахнула глаза, затем, наоборот, сощурилась. Вся эта богатая мимика вылилась в то, 

что она чуть меня не поколотила – естественно, ей не хотелось быть кислотной красоткой. Полина, 



 27 

конечно, была в восторге и долго еще сочиняла глупые куплеты, переделывая известную песенку 

(«Однажды кислотная красотка…»). 

Вскоре мы добрались до того места, где в Утуваям впадал первый приток (левый). Мы пошли 

вверх вдоль основного русла и, когда оно оказалось перекрыто снежником, продолжили подъем 

по правому борту, переходящему в относительно крутой холм без стланика. Мы были у подножия 

Высокой, но гору разглядеть по-прежнему не удавалось из-за плотного тумана. До вершины по 

прямой было около 500 м. Полина решила вскипятить здесь канчик. Из дров тут были только 

корешки Salix arctica. Нам даже пришлось облачиться в химзы, потому что пролетающий туман 

крупными капельками оставался на штормовках. 

Но стоило нам пообедать, как погода улучшилась, и мы полезли вверх по восточному склону горы, 

цепляясь за рододендрон. Первые 50 м подъем был довольно крутой, но затем стало полегче. 

Куртины высокогорных растений чередовались с полосами щебня, как ступеньки. Вскоре мы 

выбрались на гребень, и у нас за спиной открылся вид на долину – до самого моря. Видно было, 

как Утуваям берет начало из ближайшего снежника, затем течет мимо голых щебней окрестных 

вершин, как ниже в долине начинается зелень, темнеющая по мере движения к морю. 

 
Вид на пойму р. Утуваям с г. Высокая 

На склоне собрали Campanula chamissonis, сделали общую фотографию и продолжили подъем. 

Вершина тоже слегка расчистилась, и вскоре перед нами показалась перекрученная ржавая 

триангуляция, отмечающая Самый Верх. Мы выпили здесь чаю из бутылки и стали спускаться 

обратно. 

Оказавшись в долине, мы прошли 500 м вниз по Утуваям и забрались на рыжеватые гольцы, 

возвышающиеся справа. Среди растрескавшихся глыб песчаника то и дело попадались 

сланцеватые, как будто заглаженные, рябые камни – как будто художник размазал серо-голубую 

глину и втер в нее серно-желтую краску. Как я потом узнал, это были гипербазиты – скорее всего, 

по пироксену. Попадались здесь и кусочки мрамора, и даже окремневшего известняка. Растения 

на этих щелочных породах росли очень скудно, преобладали подушечные формы – Чумичка 

смешно морщилась, вспоминая, как их учили классифицировать растения-подушки. 
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Главный хребет острова в окрестностях г. Высокая 

Погода совсем наладилась. Справа от нас шла крутая долина Кэтонцтонваям, а за ней – еще горы, 

но пониже. Слева по-прежнему лежал бассейн Утуваям. Мы шли по хребту на север, неторопливо 

собирая аркто-альпику. Безжизненные гипербазиты закончились, и пошел обычный желтоватый 

песчаник, выветренный до тускло-серого цвета старой сосновой древесины. Кое-где здесь росла 

голубика – высотой всего сантиметров пять, зато густо усыпанная ягодами и очень сладкая. 

Начался и стланик – но пока по сторонам от хребта. Некоторые кусты были усыпаны 

замечательными прошлогодними шишками, в то время как растущие рядом – абсолютно пусты. 

Загадка дыры! В одном месте на вершине горы лежал прекрасный олений рог длиной больше 

метра. Самих оленей мы за все время пребывания на острове так и не увидели. 

 
Крутой спуск на болота в верховьях Плоксана, где был наш лагерь (на горизонте видно море) 

Прогулка по горам закончилась тем, что пришлось спускаться по крутому отрогу, заросшему в 

верхней части сосновым стлаником, а ниже – ольховым. Справа и слева от нас такие хребты 

закончились обрывами – но нам повезло, и скала, которой заканчивался отрог, была всего 

полметра высотой. Мы выбрались на ставший к тому времени пологим снежник, спокойно 

спустились по нему и, после незначительных маневров, пошли вдоль правого истока Плоксана. 

Полтора километра – и мы в лагере, где Степа только-только поставил готовиться ужин. 
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Потеплело, и мошка снова почувствовала себя в силе. Несмотря на это, после нашей прогулки мне 

хотелось купаться, и я нашел буквально за поворотом реки прекрасное озеро глубиной полметра, 

теплое и настолько плоское, что со стороны его было почти невозможно разглядеть. 

25 июля 

На этот раз ночью было очень холодно – по крайней мере мне в Генином спальнике. Я решил, что 

дальше буду ложиться в середине, чтобы удобнее было греться о соседей. Видимо, из-за 

перепада температуры выпала очень крупная роса, так что хотя трава у нас на лужайке была не 

выше стриженого газона, и речи не было о том, чтобы пройтись в ботинках. Мы позавтракали, и 

пока остальные перекладывали гербарий, я успел пробежаться по окрестным озерам и взять 

пробы. Чтобы животных было лучше видно, я смотрел в стакан планктонной сетки на просвет 

сквозь лупу. Всякий раз поднимающееся солнце озаряло одну и ту же картину – бестолково 

мельтешащих розоватых Polyphemus. Похоже, эти хищные кладоцеры просто съели все остальное, 

что водилось в озерках. 

Мы собрали лагерь и прошли пару километров вниз по правому берегу Плоксана. Кое-где в 

долине попадались участки ивовых зарослей, но в целом идти было достаточно легко. Вдоль реки 

постоянно встречались проталины от снежников и родники, образующие глубокие и очень 

холодные лужи. Снова нас донимала мошка – остановиться и поделать что-нибудь на месте было 

решительно невозможно. Один раз мы перебрались через реку, чтобы посмотреть озеро на 

другом берегу, но ничего замечательного, кажется, не попалось. 

Часа через полтора с нашей стороны началась голубичная тундра, но нам уже нужно было 

переправиться на другую сторону. Карта гласила, что где-то там в зарослях ив два истока Плоксана 

только что слились. Полоса ивняка достигала здесь метров 70 в ширину и местами была 

совершенно непролазна – молодые ветви ив с узкими светло-зелеными листьями переплетались 

не хуже бамбука. Левый берег Плоксана был здесь достаточно крутым и порос стлаником; правда, 

перемычка оказалась довольно узкой. Сто метров на юго-запад – и мы оказались в кочковатой 

голубичной тундре. Двигаясь в том же направлении, Полина пропыхтела: 

– Читал «Территорию»? Вот там у Кьяе была такая походка, как будто он хромал на обе ноги! 

Ландшафт действительно располагал к такому. Кочки были высотой до полуметра, а в узких 

промежутках между ними росла карликовая береза, путающаяся в ногах. Приходилось 

переваливаться и перепрыгивать с кочки на кочку, как бегун, преодолевающий барьеры. Нам с 

Чумичкой это давалось легче, Полине – труднее. Во всяком случае, она все время ворчала, что 

надо бы помедленнее. 

Было солнечно и жарко. Километра через два прыжков по кочкам мы достигли реки Утуваям – 

там, где река образовывала большую излучину, заворачивая на юг. Спокойно подойти к воде 

можно было не везде, потому что пойму захватили ивы. Мы выбрали место для лагеря на правом 

берегу, поставили там палатку и пообедали. Стоять здесь было хорошо – неподалеку росли кусты 

стланика, служившие источником первосортных дров. Правда, берег в этом месте был довольно 

крутой, и набирать воду приходилось с маленькой ступеньки в месте с достаточно быстрым 

течением. Впрочем, чистить зубы так было даже романтично. 

После привала мы поблуждали взад-вперед по Утуваям, пытаясь найти впадающий в нее левый 

приток. Дело это было неблагодарное, потому что нормально двигаться вдоль по реке не давали 

ивовые кусты. К тому же Утуваям то и дело дробилась на несколько рукавов с галечными 

отмелями между ними, а в прибрежных зарослях попадались старицы. В общем, разобраться в 

этом было трудновато. Закончили мы тем, что прошли 300 м вниз по течению, просто выбрались 

на левый берег там, где это было достаточно легко сделать, и направились на восток. Через 
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километр слева от нас начался березняк, и по нему мы прошли сколько-то на северо-восток. 

Березовый лес радовал глаз – со стороны он был похож на леса средней полосы. Внутри, конечно, 

все было немного по-другому: перекрученные стволы изгибались, как будто потягиваясь. Густые 

заросли папоротника скрывали землю, но бурелома здесь не было, так что шлось довольно 

быстро. Наконец в 300 м на запад от нас между деревьями мелькнула синева – крупное озеро. 

 
Наш лагерь на берегу р. Утуваям в лучах закатного солнца 

Мы быстро спустились с пригорка и оказались в болотине. Полина с Чумичкой пошли направо, к 

маленькому озеру, а мы со Степой – сразу к большому. Купаться! Вода была отличная, чистая и 

прохладная. У берега было неглубоко, и солнечные лучи проникали до самого дна – тут и там на 

красновато-буром фоне виднелись розетки полушника. Я взял две детритные пробы в надежде на 

каких-нибудь интерстициальных кладоцер, но, кажется, попались только гарпактикоидные 

копеподы. 

Вскоре подошла женская часть коллектива, и мы направились к лагерю вдоль протоки, 

вытекавшей из озера на северо-запад. Место было довольно примечательное – теплая и быстро 

текущая вода, обрамленная подушками сфагнума. Я не удержался и взял еще одну пробу, 

рассчитывая на каких-нибудь реофильных кладоцер. Впрочем, насколько я мог судить при беглом 

взгляде, мох населяли только вездесущие Chydorus cf. sphaericus – коричневые шарики, медленно 

плавающие и немножко покачивающиеся при движении. 

Судя по галечникам, в дожди и весной ручей превращался в бушующий поток больше метра 

глубиной. Но сейчас воды в нем было всего сантиметров десять, и та скоро закончилась. На берегу 

росла наумбургия, которую до этого на острове никто не находил. Сухое русло, выложенное 

валунами, вело нас сквозь стланик, и через полчаса мы вышли к реке – а там и до лагеря было 

рукой подать. Я сразу отправился заготавливать дрова. Полина подарила Чумичке выдвижную 

ножовку, работать которой в одиночку было гораздо удобнее, чем цепочкой. Как и большая 

палатка, пила была екатеринбургской фирмы – Полина долго хвалила ее (фирму) за внимание к 

деталям и умеренные цены. Разговор зашел о снаряжении вообще, потом просто о людях, 

которые производят что-то с душой. Полина рассказала о дядьке, у которого она покупает 

приправы, и нижегородской женщине, которая смешивает кунжутные пасты – те, что мы 

употребляли здесь как дополнительный источник калорий. Пасты и впрямь были отличные – 

сейчас мы доедали томатную, которую распробовал даже Степа. 

После ужина Чумичка с Полиной уселись с аннотированным списком. При взгляде на эту картину я 

живо вспомнил Малые Курилы – там мы на каждом острове собирали полную флору и тоже 
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постоянно сверялись с чеклистом. Эх, хорошо было! Сейчас, впрочем, тоже было хорошо. Жара 

унялась, а вместе с ней и мошка вокруг сошла на нет. Правда, заглянуть под тент палатки было 

страшно – кровососы набились в углы, облепили завязки от тента и при малейшем движении этот 

ковер начинал шевелиться и жужжать. Так что забираться внутрь пришлось стремительнее, чем 

десантнику, прыгающему с парашютом. 

 

26 июля 

Видимо, от избытка впечатлений мне ночь за ночью стали сниться сны, хотя в целом мне это не 

свойственно. В этот раз был треш про ковбоев, которые охотились на индюков. Индюки были не 

простые, а могли превращаться в людей. Жили они в городке, куда ковбои наезжали с 

карабинами и револьверами; индюки отчаянно отстреливались, но дробь у них была меньшего 

номера, поэтому раны ковбоев были скорее обидны, чем опасны. В общем, это было что-то вроде 

«Великолепной семерки», только наоборот. 

Едва продрав глаза от ковбойского треша, я выполз из палатки и увидел, как из-за гор, с Тихого 

океана, пытаются пробиться к нам клубы тумана. Было красиво: облака цеплялись за острые 

вершины, громоздились друг на друга, как люди в давке – но только отдельные клочки 

проскакивали на нашу сторону. Тем не менее, в поведении облаков было какое-то демоническое 

упорство; они не прекращали своих попыток, и было ясно, что рано или поздно они своего 

добьются. И вот тогда нам придется надеть химзы. 

Позавтракав, мы вышли на северо-запад и шли около километра, огибая заросший ивами приток. 

Посмотрели крупное озеро и прилагающиеся к нему мочажины – но ничего интересного не 

обнаружили. Затем мы свернули на юго-запад и через километр добрались до еще одной группы 

озер, похожих на предыдущие. Возле водоемов кочковатая тундра сменялась сфагнумом и 

низкорослой осокой; сами озера были с обрывистым дерновинным берегом и гуминовой водой. 

Мы шли на юго-запад еще километра два – это заняло около часа, потому что кочкарник был 

довольно высокий. Кое-где попадалась уже желтая морошка, но какой-то странной консистенции 

– как будто сублимированная, не сочная и совершенно безвкусная. Вскоре путь нам преградил 

поперечный ручей – приток Утуваям, в который мы спустились. Дальше пошли по руслу, потому 

что оба берега заросли ивами. На деревьях резвились и стрекотали сорокопуты. Ручей был 

мелкий, но очень холодный. Полина и Чумичка нашли Batrachium, но почему-то только в одном 

месте и какой-то недоразвитый. Пока они рыскали в поисках растения получше, я собирал цветы 

курильского чая – мне было интересно, хороши ли они для заваривания. Батрахиум ботаники не 

нашли, но зато на берегу им попалась вероника, новая для острова. 

Ручей то и дело петлял из стороны в сторону, становился полноводнее и шире. Кое-где ивы с 

разных берегов смыкались ветвями и нависали над водой, мешая нам пройти. В конце концов мы 

дошли до места, где перейти приток можно было едва-едва – и решили прекратить с ним 

сотрудничество. Но перед этим мы устроили обед. Преодолев 50 м ивняка на левом берегу, мы 

выбрались в обширную болотину, в которой, правда, кое-где попадались участки ивовой поросли 

высотой по грудь. Мы прошли по болоту еще чуть больше километра на запад, пересекли один 

небольшой приток и через 500 м вышли к заливу здоровенного озера, на которое я возлагал 

большие надежды в плане кладоцер. До сих пор мне почему-то не попались Bosmina – как я знал, 

эти планктонные рачки были обычны на Командорах и на острове Врангеля, не говоря уже о 

континентальных озерах. Увы, моим надеждам не суждено было сбыться: озеро так загадили 

птицы, что в воде не было даже дафний. Водных растений, впрочем, было полно – правда, 

больше в виде выбросов. 
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Раньше здесь кипела жизнь 

Вдоль всего северного берега ситуация была похожая – крутой дернистый берег, прибитые к нему 

птичьи перья, муть. Метрах в 500 на запад мы увидели развалины деревянного домика – издалека 

он казался ничего, но вблизи представлял из себя печальное зрелище. Возле строения была целая 

голубично-жимолостная плантация. Еще 300 м – и мы оказались у протоки шириной около 5 

метров; дна не было видно из-за глинистой взвеси. Пришлось переходить вброд – глубина по 

пояс, а вода совершенно не холодная. На другом берегу, более крутом, располагалось настоящее 

голубичное искушение; кустики здесь просто ломились от ягод, правда, слегка не дозревших. За 

пригорком начиналась ложбина с парой стариц – совершенно пустых. К третьей старице пришлось 

идти на юго-запад примерно 500 м. Естественно, начался ивняк, в котором вдобавок мы набрели 

на осиное гнездо. В этот раз мы легко отделались, и, кажется, ужалили только меня – да и то в 

предплечье. Промахнувшись мимо старицы, мы оказались на берегу Мамикинваям, которая уже 

здесь была достаточно быстрой и глубокой. Повернув обратно, мы чисто случайно набрели на эту 

старицу, которая представляла из себя заросли хвоща в топкой луже глубиной по колено. На 

всякий случай я взял оттуда пробу, но без всякой надежды на успех. Мошка не давала 

сосредоточиться и аккуратно посмотреть, что же там наловилось. 

Обратно мы прошли вдоль южного берега большого озера и дальше – по болотистой низине, то 

есть восточнее, чем мы шли туда. За исключением последнего участка, этот путь был гораздо 

приятнее. В конце, в пойме Утуваям мы попали-таки в непроходимые хитросплетения ив. До 

лагеря нам оставалось меньше километра, но мы ковырялись в зарослях минут 40, причем осиные 

гнезда попались еще пару раз. Они были совершенно незаметны издалека, и запеленговать их 

можно было по раздраженному жужжанию их обитателей. Мошка и комары, учуяв наши 

разгорячившиеся тела, удвоили свои усилия. В целом обратная дорога заняла у нас три с 

половиной часа. 

Мы доели оставшееся сало и кунжутно-томатную пасту и, спасаясь от кровососущих насекомых, 

завалились спать. Погода стала портиться – начало даже слегка накрапывать, и к шороху 

бьющихся о палатку мошек добавился осторожный перестук капель. 

 

27 июля 

За ночь ничего принципиально не изменилось – моросило, но несильно. В дождь снимать 

оранжевую палатку оказалось довольно удобно, потому что под растянутым на дугах тентом была 

куча места, чтобы покопаться в рюкзаке. Мы вышли на северо-запад и примерно через два 
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километра прыжков по кочкам добрались до большого озера, расположенного в небольшой 

котловине. Берег был аккуратно декорирован стлаником, но уровень воды сильно упал, поэтому 

можно было спокойно пройти по песчаному берегу. В озере обитал очередной Sparganium, а 

также Callitriche и Elatine. Почему-то повойничек рос очень разреженно, и мы чуть ли не полчаса 

бродили туда-сюда, перелопачивая ногами дно. Растения, вырванные из грунта, всплывают на 

поверхность, и их удобно собирать – эту методику мы отработали на полушнике. 

Собрав все, что нужно, мы продолжили идти на северо-запад и вскоре угодили в морошечное 

поле. В легком сумраке дождливого дня ягоды как будто светились – справа, слева, впереди от 

нас горели маленькие лампочки, манящие на свет. С трудом оторвавшись от морошки, мы 

двинулись дальше и через полчаса вышли к Плоксану метрах в 300 от устья. Здесь переправиться 

через реку было совсем несложно. На правом берегу было несколько стариц, но довольно 

скучных. 

Дальше мы пошли по берегу на северо-восток и в долине первого ручья за Плоксаном нашли 

баню. Нам говорили о ней рыбаки, снабдившие нас продуктами. Видимо, это и была таинственная 

«избушка на Плоксане», но если рыбинспектора и знали о ней, то не сочли нужным посетить. 

Продуктов снова не было. Так что мы просто пообедали, чем бог послал. Печка в бане развивала 

хорошую тягу, и после обеда мы даже высушили газеты. Что может быть лучше, чем сушить газеты 

на печке! Кладешь лист на раскаленную поверхность, и он моментально выдыхает облачко пара. 

Дальше поворачиваешь другой стороной – и готово. Главное не передержать – тогда газета 

подрумянивается и становится ломкой, как пересушенный лаваш. Запах во время этого действа 

стоит совершенно домашний, дачный. 

За два с половиной часа мы вернулись к Маркеловке. Дождь к тому времени утих, а стоило нам с 

Чумичкой повесить тент, как погода и вовсе наладилась. Однако из-за хребта тянуло новую 

порцию облаков, сырых и пухлых. За пять дней рыбинспектора так и не собрались доставить нам 

продукты. К счастью, дары рыбаков были еще достаточно обильны – одних макарон оставалось 

еще больше 10 кг. После ужина Полина приготовила «козинак» из расплавленного в фольге 

сахара, перемешанного с овсяными хлопьями. На мой вкус, сахара там было многовато, но все 

равно получилось интересно. 

Вечером было почти ясно, но ветрено. К ночи ветер все усиливался, гоня в нашу сторону 

тихоокеанскую хмарь. Вскоре разразился ливень – но нам он был не страшен. От сильных порывов 

мы были надежно прикрыты кустами и склоном холма, а палатка совершенно не текла и не 

прилипала к тенту, несмотря на обильно льющуюся сверху воду. Убаюканный этими звуками, я 

уснул. 

 

ГЛАВА 5. ТЕПЛЫЙ СЕВЕР 
28 июля – 1 августа. Карагинский: Маркеловская – мыс Голенищева – долина Аконаваям 

северной – долина Маркеловской 

 

28 июля 

К утру от нежелательных погодных явлений остался только ветер, разогнавший на море 

существенный накат. Мы вновь собрались пойти на пять дней – на этот раз на север острова, за 

Маркеловскую. Для этого нам надо было переправиться через лагуну. Был отлив (–1 м), и эстуарий 

сильно обмелел. Илистое пространство лагуны пересекали несколько проток разной глубины; из-

за ила в воде толком не было ничего видно. Через одно русло мы переправились легко, через 
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другое пришлось искать брод. Было пасмурно, ветрено и разгуливать голышом лишний раз 

совершенно не хотелось. Чуть дальше начинались своеобразные марши – осоковая дерновина 

приподнималась над илом на метр и образовывала бортики луж и бассейнов, в которых плавали 

утки. 

Основное русло Маркеловской было шириной метров 20. Мы переправлялись где-то в 700 м от 

устья. Чумичка вновь отправилась на разведку и отрапортовала, что глубины по пояс. Мы с 

Полиной и Степой сделали куль из рюкзаков, завернутых в полиэтилен и палаточный тент, 

столкнули его на воду, и дальше Полина и Степа поволокли его к противоположному берегу, а я 

понес мешок с нашей одеждой. Переправа далась относительно легко, хотя вода была довольно 

холодная. Вскоре мы уже со смехом отряхивали ноги от песка и выливали воду из болотников. Тут 

очень кстати выглянуло солнце, и стало совсем хорошо. 

В 200 м к северо-востоку на косе стояла еще одна баня, тоже обтянутая синим полиэтиленом. 

Продуктов, конечно, не было и здесь. Строению порядком досталось, и для жилья оно уже не 

годилось – сквозь дыру в крыше мог бы пробраться и ламантин. Полина оставила в сухом углу 

пищевую заначку на случай, если мы не сможем сразу переправиться домой на обратном пути. 

 
Обсохший эстуарий р. Маркеловская 

Мы пошли на север вдоль моря. За долиной Маркеловки начались пепельно-серые пемзовые 

обрывы, суровые и безжизненные. В прилив здесь было бы страшновато – но сейчас, в отлив, 

идти было легко, хотя накат оставался столь же сильным, как и с утра. По песчаной литорали мы 

преодолели порядка 10 км. Ручьи текли в изобилии, но только два из них были достаточно 

широки, чтобы их пришлось перебредать в болотниках. 

Черные обрывы сменились рыжеватыми, сложенными глинами и алевролитами. Эта часть 

острова сформировалась в палеогене, когда активный вулканизм здесь закончился, и 

магматические породы стали перекрываться осадочным чехлом. В это время остров находился 

под водой – уровень моря тогда был выше, чем сейчас – поэтому окаменелости, попадавшиеся в 

алевролитах, были остатками морских животных. Больше всего было двустворок, но встречались и 

большие красивые брюхоногие. Степа подобрал окаменевшую деревяшку. Я с сожалением 

любовался на это богатство – и шел дальше. Таскать лишнюю тяжесть еще месяц не хотелось. 

Кроме фоссилий, на берегу попадались и другие сокровища. Среди целых слоевищ ламинарии 

валялись многочисленные Mya truncata и какие-то крупные сердцевидки типа Clinocardium. Море, 

видимо, порядком порезвилось за ночь, потому что пляж был усеян смытыми с кораблей вещами. 
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Мое внимание привлек термос – совершенно целый, только потерявший крышку-кружку. Из-под 

резьбы кокетливо торчал хвостик от чайного пакетика. Наверное, какой-нибудь моряк 

расстроился, не попив ветреным утром чая. Думаю, пришлось утешаться кофе или чем-нибудь 

покрепче. 

 
Суровые пемзовые обрывы на берегу моря 

Начинался прилив, и Полина решила облезть мыс Промежуточный поверху. Терраса оказалась 

далеко не так гостеприимна, как берег, и мы сразу же попали в заросли ольхи. Зато жимолость 

здесь была вся усыпана ягодами размером с крыжовник. Через 200 м началась кочковатая тундра, 

морошки и голубики было много, но ягоды еще толком не завязались. Еще метров через 500 мы 

добрались до пары озер. Хотя водоемы располагались рядом, кладоцеры в них были разные: в 

озере побольше, заросшем Hippuris, плавали в основном Simocephalus, а другое было 

рассадником Daphnia и Polyphemus, а также зеленой водоросли Pediastrum, похожей на 

звездочку. 

Еще 500 м на северо-восток – и мы свалились в крутую долину ручья. Ближе к морю нам удалось 

найти подходящую для палатки лужайку, а в устье было полно дров. У нас стала заканчиваться 

соль. В избушке на Маркеловке был солевой запас, но в суете переправы мы забыли зайти туда и 

взять сколько-нибудь. До некоторой степени заменить соль можно было приправами от 

дошираков, которые Полина и Чумичка практически не употребляли, а я хранил на черный день.  



 36 

Правый берег ручья обрывался у моря рыжевато-желтой растрескавшейся стеной, и Степа, тоже 

интересующийся окаменелостями, после ужина побежал искать фоссилии. Я пошел посидеть на 

берегу – несмотря на солнце, в долине было очень холодно из-за жуткого сквозняка. Там, где 

свежий морской ветер встречался с воздухом долины, начинал клубиться туман, красиво 

рассеивающий лучи заходящего солнца. 

Спать легли рано – большой костер разводить было особо негде, а сидеть в промозглой долине 

просто так не хотелось. 

 

29 июля 

Ночью опять сильно дуло, так что Чумичка уже хотела прижимать палатку камнями. К утру ветер 

немного унялся, но в долине по-прежнему было промозгло, тем более что крутые склоны 

отгораживали палатку от солнца. Мы быстро поели и эвакуировались оттуда – как обычно, после 

нас остался солидный запас дров. Выйдя из долины на морской берег, мы пошли дальше на 

северо-восток по отливу. Окаменелостей стало больше – литораль усеивали трещиноватые 

глинистые окатыши в полметра-метр диаметром, из которых торчали коричневатые и белые 

астартоидные двустворки. Окатыши уступили место россыпям рыжевато-желтых алевролитов. За 

мысом Промежуточный берег вздыбился базальтовыми скалами.  

Линия моря выгибалась небольшими бухтами, в которые позавчерашний шторм навалил кучи 

ламинарии. Верхний слой водорослей мумифицировался, но нижние разлагались, распространяя 

вокруг мерзкий запах. Амбре от водорослей смешивалось с вонью гуано, потому что скалы у нас 

над головой представляли из себя птичий базар. Здесь жили вместе Стеллеровы бакланы, тупики, 

чистики, буревестники, чайки и другие птицы, которых Степа с упоением рассматривал в бинокль. 

Мыс Голенищева – сплошной базальтовый кряж – внезапно оборвался отвесной стеной, и мы 

оказались на Самом Севере острова, прикрытые от западного ветра. Горизонт был ясен, и на 

севере, за уходящим в морскую глубину языком базальта, виднелся остров Верхотурова. 

Тихоокеанский берег был на удивление спокоен и свободен от тумана. 

 
Берег вздыбился базальтовыми скалами. Впереди – мыс Голенищева 
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За мысом начались нагромождения острых глыб и валунов, перемежающиеся песчаными и 

галечными пляжами. Идти стало значительно труднее. В одном месте литораль оказалась 

перегорожена глинистым обвалом. С обратной его стороны с каолинового склона стекал молочно-

белый ручеек. Белесые лужи на темно-сером, почти черном песке, в окружении строгих серых 

базальтовых обломков смотрелись, как картина модного художника. Пока мы облезали мыс, 

Чумичка ухитрилась найти лук, послуживший приправой нашему ужину. 

 
Заваленный валунами песчаный берег. На горизонте – глинистые склоны. 

К 1130 мы добрались до долины реки Акановаям (Северная) и встали лагерем на взморье к северу 

от нее. Пологий вал, поросший иван-чаем и леймусом, надежно защищал нас от ветра с моря. 

Палатку мы поставили на лужайке у озера, где трава была высотой с газон для гольфа. Кустов 

рядом не было, но остатки деревянных строений у озера снабдили нас прекрасными дровами. В 

общем, место отличное. 

Мы пообедали и пошли прогуляться по окрестностям. Рядом с нашим озерцом было второе, 

соединенное протоком с эстуарием реки. Судя по обилию колюшки, в прилив сюда проникала 

соленая вода. На другом берегу реки солоноватых водоемов было довольно много. Было забавно 

наблюдать, как при удалении от моря в них появлялась жизнь – это было заметно и по флоре 

(первым появился ежеголовник, за ним рдесты), и по фауне. Самыми неприхотливыми были 

маленькие красные циклопоиды (?), в массе резвившиеся в соленых лужах. В более пресных 

водоемах попадались и кладоцеры, и разнообразные копеподы, и остракоды. 

Последнее озеро, которое мы посмотрели на правом берегу, располагалось в 1,5 км от моря, и 

идти к нему пришлось около двух часов – из-за ивняка. Затем мы около 40 минут перебирались на 

левый берег Аконаваям, тоже сквозь заросли. За рекой начался покатый тундряный пригорок с 

кое-где торчащими кустами стланика. Мы двинулись по нему и в 500 м на юго-запад обнаружили 

относительно крупное озеро. Ближе к северному борту долины тоже были мочажины. Поскольку 

время было уже позднее, я взял пробу из озера и пошел в лагерь, чтобы начать готовить ужин. 

Остальные тем временем досматривали водоемы. Идти в лагерь по левому берегу Аконаваям 

было легко и приятно – путь пролегал в основном по тундре, и лишь пару раз мне пришлось 

залезть в высокотравье, пересекая притоки реки. Так что обратно я добрался втрое быстрее. Нашу 

оранжевую палатку было видно издалека – и на фоне заостренной вершины г. Крутая вид у нее 

был героический, прямо скажем. 
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Наша оранжевая героическая палатка в долине р. Аконаваям. Справа – о. Верхотурова 

Ужин поспел как раз к возвращению ботанической команды. Еды, правда, у нас оставалось все 

меньше, так что Полина уже подумывала взять на абордаж еще один корабль. Пока что было 

неизвестно, какие рыбаки еще остались на острове, так что мечты оставались только мечтами. 

Где-то в Ягодном нас ждали оставшиеся коробки со сгущенкой и козинаками… и были основания 

полагать, что коробки, подготовленные для путешествия на север, тоже дожидаются нас там. 

 

30 июля 

Гостевая погода на тихоокеанском побережье держалась недолго, и назавтра с моря вновь 

натянуло морось, а к горным склонам прилип туман. Мы собрали палатку, перешли реку и с 

рюкзаками двинулись в сторону мыса Горбатый. План был дойти до реки Пайваям, посмотреть 

озера в ее долине и затем подняться вверх по течению до перевала. 

На берегу нынче было сыро и неприветливо; пляжи завалило гниющими водорослями, а камни, 

запачканные гуано, скользко блестели от соленых брызг. Нагромождения глыб становились все 

внушительнее. Полоска пляжа терялась под суровой стеной, наполовину скрытой за пеленой 

тумана. Не пройдя и двух километров, мы попали на крутой мыс Горбатый. Чумичка лезла по 

нему, как горная коза, в поисках оптимального маршрута, а мы мрачно ждали, и по нашим 

рюкзакам стекал дождь. С мыса открылась безрадостная панорама на следующий мыс. Я сбегал 

туда налегке и увидел, что пройти не получится, хотя сейчас была самая низкая вода – свинцовые 

волны жадно лизали четырехметровую базальтовую стену. Была как будто ступенька, с которой 

можно бы дотянуться ногой дальше… но лишь только я попробовал это сделать, как прямо перед 

моим носом в стену ударила волна высотой метра полтора и обдала меня тучей брызг. Море 

волновалось, и опасный участок то обманчиво мелел, то уходил на недосягаемую для одетого 

человека глубину. Начинался прилив, и стоять не было времени – я вернулся к мокнущим под 

дождем спутникам. 

? – Полина вопросительно посмотрела на меня из-под мокрого капюшона плаща. Химзу она 

оставила еще в Ягодном, чтобы не перегружать рюкзак. 

Я отрицательно мотнул головой, и мы развернулись. Было горько, но я понимал, что если этот 

участок и можно преодолеть, то лишь в хорошую погоду. Так что пришлось снова проделать путь 

по гниющей ламинарии в сторону Аконаваям. Перейдя на левый берег, мы прошли пару 

километров вдоль меандрирующей реки, держась возвышенности. Пообедали мы возле устья 

притока, чей исток лежал к западу. Костер в этот раз разгорался с трудом, тем более что топливом 

служили сыроватые ивовые веточки. 
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Дальше сквозь заросли ив и высокотравье мы двинулись вверх по ручью, на запад. Ивняк 

сменился березняком, затем лугом – и, обогнув заросший участок траверзом, мы забрались в 

довольно узкую долину и поднимались по ней около 700 м. Ручей один за одним терял притоки; 

мы держались главного русла, пока оно не привело нас в теснину с ковровой дорожкой из 

светлого мха. Здесь царила почти неправдоподобная тишина, которую нарушало лишь наше 

пыхтение и плеск, когда кто-то оступался и попадал ногой в лужицу. Над головой сомкнулось 

высокотравье, русло становилось круче – и вот, преодолев последние 50 м, мы вышли на простор, 

освобожденный недавно стаявшим снежником. Нас тут же окружил туман и так, в тумане, мы 

забрались на горку, отмеченную на карте точкой 306 м. Из-за постоянного ветра стланик был 

здесь совсем невысокий. 

 
Хребет между горами Макушка и Крутая: стланник совсем низкий 

Мы шли по хребту на запад, и уже в 20 м от нас подробности рельефа растворялись в белом шуме, 

так что Полина все время поглядывала на навигатор. В какой-то момент севшее на хребет облако 

наконец-то сорвалось – и мы увидели освещенную солнцем долину, которую покинули. 

Побережье нашего назначения едва угадывалось за дымкой; хорошо видны были однообразные 

овраги, проделанные ручьями в глинистом нагорье. Удивительно все-таки, насколько восприятие 

окружающего пейзажа может зависеть от случайного порыва ветра! 

 
Долина р. Аконаваям (северная) – облако поднялось 
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Мы прошли еще пару километров по хребту на юго-запад и стали спускаться в долину ручья, 

текущего на северо-запад, к мысу Промежуточный. Погода улучшилась, стало проглядывать 

солнце – но трава и кусты все равно были влажными. Степа, снявший химзу, оказался под ней весь 

мокрый, к изумлению Полины. Еще полтора километра по течению ручья, и мы встали лагерем на 

террасе высокого берега, поросшей высокотравьем. Хорошо, что наверху обнаружился родник – 

ходить к ручью было бы не очень просто. Под сенью ольхи дождь нам не грозил, так что тент мы 

вешать не стали. На ужин последние несколько дней мы ели рис с горохом, поскольку эти два 

компонента преобладали среди даров, врученных рыбаками. Теперь уже необычным казалось 

сушить газеты у костра. Нам давно не приходилось этого делать – поразительный контраст с 

нашей северокурильской экспедицией, когда это было рутинным мероприятием. 

До моря нам оставалось идти километра три – как раз впору поспеть к завтрашнему отливу. 

 

31 июля 

– Я придумала, как использовать твою скорость в мирных целях, – сказала Полина, когда мы вновь 

оказались на берегу ручья. 

Мы шли по долине вот уже час. Русло становилось все глубже и петляло, как проклятое. Довольно 

узкий овраг зарос ивняком, перегораживавшим поток горизонтальными ветвями. Дно ручья было 

усеяно непрочно лежащими камнями, поэтому идущему спереди было нормально, а ползущему 

сзади поднимавшаяся со дна муть не давала разглядеть в воде вообще ничего. Я в этот момент 

шел впереди, Полина – сзади. 

– Ну ладно, – пробормотал я и подумал, что вчера сам с трудом поспевал за бегущей впереди 

Чумичкой. Они со Степой выбрались из русла вслед за нами и сгрудились рядом. Учитывая, что 

все мы были в одинаковых химзах, это выглядело достаточно забавно. В своих круглых очках 

Чумичка смотрелась мудрой черепахой. 

Дальше последовал пятиминутный инструктаж, куда идти и что делать. Я должен был отправиться 

вперед, выйти на морской берег и, найдя место для лагеря, принести туда заначенные в устье 

Маркеловки продукты, пока остальные идут не спеша и смотрят озера. Я был не против – меня 

волновало, хватит ли на все время пробирок и спирта, а водоемы такого типа я уже смотрел. 

Поэтому мы разделились; я взял навигатор и попер вниз, протискиваясь между ивами, срезая 

меандры ручья и шлепая по мелководью. Когда до моря оставалось полкилометра, склоны 

долины разошлись, и между рекой и холмами появилось свободное пространство, по которому 

было удобно идти. Вскоре я наткнулся на снежник толщиной метра три. Один из рукавов проточил 

в нем внушительный тоннель и теперь весело журчал, вытекая из снежной пещеры. 

Путь до моря занял у меня больше часа, и когда я добрался до пляжа, погода заметно улучшилась. 

Я снял химзу, закатал болотники и пошел на юго-запад по берегу. Как раз был отлив, и все 

ластоногие острова, похоже, сплылись сюда погреться на солнышке. Отмели метрах в 50–100 от 

берега были усеяны рычащими, ворчащими, урчащими и пятнистыми. Для меня до сих пор 

остается загадкой, как нерпы ухитряются отдыхать, так согнувшись посередине – ведь неудобно 

же! 

Примерно за два часа я дошел до места, где береговые обрывы заканчивались и начиналась 

долина Маркеловки. Небольшой ручей, леймусовый луг с видом на горы, куча дров – место для 

лагеря было отличное. Я повесил на торчащей палке метку, оставил здесь рюкзак и пошел к 

полуразрушенной избушке, до которой отсюда было около километра. Было солнечно и ветрено. 

Среди леймуса в изобилии росла чина (Lathyrus japonica), усыпанная бобами разной степени 

зрелости. Семена были с виду похожи на маш – наверное, можно варить из них кашу, если больше 
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не из чего. Я набрал полные карманы бобов и, лузгая их, подходил к лагерю, когда заметил 

впереди неясное движение. Помня о медведях, я на всякий случай подобрал камень поувесистее 

и двинулся вперед. Но возле моего рюкзака бродил Степа, так что в камне необходимости не 

было. 

– Полина передала тебе рыбу, велела приготовить уху. И мы вот еще нашли что-то, посмотри, это 

кукумария? – пробормотал он, протягивая мне пакет с какой-то мокрой штукой внутри. 

У меня на языке вертелась сотня вопросов, но я решил приберечь их до появления ботаников. 

Степа был отправлен ставить палатку, а я взялся за готовку. Ветер делал готовку довольно 

нервной, то раздувая костер в адское пламя, то сбивая пламя в сторону от канов. От Степы 

помощи ждать не приходилось, потому что палатка захватила его внимание целиком. Поставив 

кипятиться рыбу и макароны, с которыми было все понятно, я уставился на кукумарию. 

Голотурия была живая – фиолетовая, пупырчатая, с красными нитевидными щупальцами. В коже 

ее отчетливо просматривались положенные по званию колесики – маленькие известковые 

элементы. «Как это готовить?» – в легком ужасе подумал я. Всем иглокожим свойственно твердеть 

и сокращаться при стрессе, так что, если не расслабить голотурию магнезией, она получится очень 

жесткой. Увы, магнезии у меня при себе не было. Я мысленно перекрестился, взял перочинный 

нож и стал отпиливать от голотурии куски, первым делом избавившись от щупалец. Гонады, как 

особый деликатес, я отложил в кружку. Кукумария действительно сжалась до предела, кусочки 

получились очень твердые. Скрепя сердце, я закинул их в кипяток на две минуты и понадеялся, 

что этого достаточно. 

Пришедших к 1400 Полину и Чумичку ждал колоритный обед из трех с половиной блюд, прямо как 

в ресторане. Оказывается, кукумарию они нашли просто выброшенной на берег. Тут Чумичка меня 

обрадовала: 

– Мы сейчас смотрели в озере, в нем плавали твои хлопушки. Тебе нужно? —милым голоском 

сказала она, протягивая мне зип-пакетик с водой. 

Я взял его и вгляделся внутрь. В чистой, как слеза русалки, воде плавал десяток Holopedium. 

Нечего и говорить, что за все время на острове они попались мне от силы раза три. 

– Ого, – сказал я, размышляя, как переместить рачков в пробирку, не потеряв половину. Минут 10 

я переливал из пустого в порожнее, пока, наконец, штук семь рачков не оказались в спирте. 

После этого мы собрались на окрестные озера, а Степа остался медитировать в лагере. 

Приморские мочажины не представляли из себя ничего особенного. Бегло осмотрев их, мы 

двинулись вглубь острова, к группе озер в 1 км севернее лагуны. Водоемы были достаточно 

разные – неглубокие озера с каменистым дном, более типичные тундровые мочажины с 

торфянистым берегом, попалась и пара вонючих илистых луж. Было много неучтенных на карте 

водоемов. Лезть от одного к другому приходилось через стланик, обдававший идущего облаками 

желтой пыльцы. Чумичка и Полина собрали богатую жатву – Batrachium, Isoёtes, толстый 

Sparganium, Utricularia – и наверняка что-то еще, что я упустил из виду. Мне попались крупные 

Eurycercus – интересная находка, потому что на севере Камчатки пересекаются ареалы нескольких 

видов этого рода, в том числе американских. 

Мы прошли еще немного на север и попали в долину ручья, которая через 600 м вывела нас к 

морю. В качестве бонуса по дороге попалась отличная морошечная делянка – достойное 

завершение дня! До лагеря оставался километр по берегу моря. Вода сильно прилила, и вдоль 

обрывов осталась лишь узкая полоска берега. Над вечерним морем поднималась пока еще 

бледная луна. 
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Морошка наконец-то поспела! 

В лагере нас ждал Степа с уже готовым ужином. Мы доели почти все, что у нас было, в том числе и 

соль. Полина решила, что завтра они со Степой переправят наши рюкзаки на другую сторону 

Маркеловки, а мы с Чумичкой совершим марш-бросок к дальним озерам на северном берегу 

реки и вернемся по южному. 

Луна поднялась над горизонтом и набрала силу, как будто высосав краски из гор и поблекшего 

неба. Ветер слегка шевелил и клонил набок колосья леймуса. Примостившись у костра, я 

наслаждался панорамой и пек шишки, набранные в стланике. Даже самая мелкая и гадкая 

смолистая шишечка становилась вполне приятной в общении после термообработки. Надо было 

только следить, чтобы половина семян не превратилась в пепел. Вечер был чудесный – ради таких 

и ездят на необитаемые острова. 

 

1 августа 

Это утро выдалось ясным и безветренным. После завтрака Полина и Степа отчалили переправлять 

рюкзаки, а мы с Чумичкой пошли на юго-восток по правому берегу Маркеловки, стараясь 

держаться от прибрежного ивняка подальше. В болотистой низине то и дело попадались озера и 

мочажины с Utricularia intermedia, Чумичке на радость. Отмахиваясь от мошки, мы собирали ее 

желтые цветы, торчащие над водой, как перископы. Где-то через километр мы вышли к большой 

старице с очень изрезанным берегом. В одной из ее проток рос необычный рдест – к сожалению, 

прямо в яме, к которой примыкали относительно мелкие участки. Желая помочь Чумичке, я 

потянулся было за ним – и ухнул в омут обеими ногами. К счастью, ничего важного не промокло, 

но со дна поднялась гажа, так что мне пришлось еще и прополоскаться. 

Погода нынче была такова, что просох я быстро. Еще через 500 м начались ивовые заросли, в 

которых то и дело попадались старицы с илистым дном. Мы то пробирались через кусты, то 
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пытались прошлепать по воде вдоль кромки берега. Вскоре заросли сомкнулись со всех сторон, и 

мы окончательно увязли. Дальше на юго-восток ломились по компасу и солнцу. Тут уж мы 

навидались всех сортов ивняка – здесь были и благородные деревья типа Salix caprea с крупной 

листвой, войлочной с нижней стороны, и гадкие кусты с тонкими желтовато-зелеными ветками и 

узкими блестящими зубчатыми листьями, и совсем уж неказистая кривая ивовая поросль с 

серыми ветвями и маленькими редкими листиками. Все это богатство переплеталось, протягивало 

ветви над лужами и ручейками и очень утомляло. 

Через два километра мы перебрели приток Маркеловки, воды в котором было почти под обрез 

болотников. Реки здесь сильно меандрировали, и нам постоянно попадались на пути новые 

загадочные петли. Вскоре мы выбрались из очередной полосы ив и облегченно выдохнули – 

перед нами простиралась болотина. Было уже полвторого, и хотелось есть. Чумичка развела 

ритуальный костерок, на котором мы погрели банку тушенки, а заполировали обед семечками. 

После перекуса, как водится, дело пошло веселее. Через 2,5 км ходьбы на юго-восток мы 

добрались до группы озерков, в которых тонкий Sparganium образовывал густые локальные 

заросли, островки из листьев на поверхности воды. Чумичка собрала его, я взял несколько проб, в 

которых попались в основном Daphnia и Simocephalus. Еще 1,5 км, полоса ивняка – и мы, наконец, 

оказались у большого озера, к которому так долго шли. Чумичка тут же нашла в выбросах обрывки 

Batrachium и стала рыскать по литорали в поисках целого растения. Я черпал и черпал сеткой 

воду, брал пробы так и сяк – но всякий раз мне попадалось немножко копепод и только. Не могу 

передать, как я был разочарован. Какие отличные стенотермные кладоцеры могли бы обитать в 

этом озере – олиготрофном, с каменистым дном, с водными растениями, с таким прекрасным 

видом на горы! Чтобы немного утешиться, я помог Чумичке собрать Callitriche и Elatine, хотя она в 

целом прекрасно справлялась и сама. 

Было уже полчетвертого, когда мы вышли с озера. Лавируя между старицами и ивовыми 

зарослями, мы прошагали по болоту порядка 1,5 км на запад и вышли к излучине Маркеловской. 

В этом месте на берегу реки можно было смело устраивать пикник – ни мошки, ни кустов, только 

сухая голубичная тундра, чередующаяся с глинистыми залысинами. Хотя все основные притоки 

влились в реку выше по течению, перейти ее удалось без проблем – наискось через излучину шла 

широкая отмель, так что раскатанных болотников оказалось вполне достаточно. Чумичка хищно 

косилась на многочисленную горбушу, стоящую на перекате. Но как известно, видит око – да зуб 

неймет: попробуй поймай рыбину, если река тебе почти по пояс. 

 
Вожделенное большое озеро с прекрасным видом на горы, но без кладоцер 



 44 

На другом берегу вновь начался ивняк. Мы прошли около километра на юго-запад, выбрались из 

излучины и попали на берег небольшого притока, узкого и очень мелкого. Рыба тут тоже кишела. 

Горбатые самцы горбуши трепыхались на перекатах, а самки проскакивали их без проблем.  

После этого мы пошли на запад и затем на северо-запад, параллельно нарисованному на карте 

пунктиру старой дороги. Путь пролегал по лугу, заросшему золотарником и иван-чаем, и из-за 

неточной привязки GPS было непонятно, где точно находится дорога, хотя дальше, когда начались 

заросли стланика, в нескольких местах мы видели что-то похожее. Через полтора часа быстрой 

ходьбы мы вышли к большому морошковому скоплению и еле унесли оттуда ноги. Заповедная 

болотина располагалась на берегу крупного озера, возле которого Полина и Чумичка были 21 

июля, когда мы ходили за продуктами к рыбакам. В заводях озера ходила нерка. Мошки здесь 

было какое-то аномальное количество, так что, если бы не морошка, мы бы пробежали это место 

бегом. 

Еще через полтора часа ходьбы по луговинам и тундре мы оказались в нашем лагере на 

Маркеловской. Было примерно 2030, и Полина уже приготовила для нас модульный ужин – 

некоторый запас остывших макарон, чтобы съесть их сразу, компот и варенье из голубики, 

которую собирал Степа. Пока мы поглощали это, Полина варила еще гору макарон, а рыбу пекла с 

зубчиками чеснока. И в довершение, на десерт был овсяный козинак – куда более овсяный, чем в 

прошлый раз, и больше похожий на грильяж. 

По словам Полины, их переправа прошла штатно и даже легче, чем можно было рассчитывать. 

 

ГЛАВА 6. МАКАРОННЫЙ МОНСТР 
2–5 августа. Карагинский: Маркеловская – долина Мамикинваям – мыс Семенова – Островной – 

Ягодное 

 

2 августа 

Ночью я беспрестанно видел сны, что в принципе случается очень редко. Один сон мне особенно 

запомнился – я пришел во «Вкусвилл» и стал выбирать там татарскую еду. Задача эта была 

непростой. Во-первых, во все блюда внес искажение здоровый образ жизни, а во-вторых, 

существовала сложная схема, по которой нужно было их набирать (видимо, чтобы не 

переборщить с калориями). Специальная тетушка на кассе шла с покупателем и выдавала тому 

комплект продуктов. Выглядели они очень странно – например, эчпочмаки были похожи на 

пышки, губадья почему-то на шаурму, чак-чак выглядел, как шербет, бейлиша не было вовсе, зато 

вместо него продавались несколько салатов. Помню, что остался после покупки в некотором 

недоумении. 

Свою еду мы тем временем почти доели – у нас оставались в основном макароны и горох, а также 

немного гречки. Полина сделала необычную кашу, смешав булгур с овсянкой, потому что и того, и 

того были сущие крохи. После завтрака мы собрали лагерь. Гостеприимная Маркеловская 

провожала нас хорошей погодой. Правда, не везде было так благостно: над островом Верхотурова 

висела тучка со свисающей дождевой бахромой. 

Мы вновь пошли по берегу на юго-запад. Путь был уже знаком и отработан и часа через три мы 

добрались до бани на ручье, что за Плоксаном. Я отправился туда за мылом – мое утонуло в 

сфагновой мочажине 31 июля, а Степа свое тоже куда-то дел. Полина, продвигавшая идею, что 

Степа вступил в преступный сговор с бакланами, заявила, что мыло было выкупом за какие-то 
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будущие услуги. За несколько дней до того баклан ухитрился нагадить ей на зубную щетку, 

оставленную на минутку на улице – что было, конечно, поразительно. 

Плоксан сильно обмелел в отлив, и Чумичка проявила недюжинную ловкость и заполучила 

небольшого самца горбуши. 

– Я сперва дала ему пару отупляющих пинков, – с упоением рассказывала она, – а потом схватила 

за хвост. – На лицо Чумички в этот момент стоило посмотреть: не верилось, что этот человек 

закончил музыкальную школу, имеет статьи и неполное высшее образование. Очки казались чем-

то чужеродным. Глаза горели охотничьим азартом – настоящая хищница-свычница. 

Дорога до Мамикинваям, самой крупной реки острова, заняла у нас еще полтора-два часа. 

Переходить реку сразу мы не стали, потому что уже начинался прилив. Полина и Степа пошли 

ставить палатки между прибрежным лугом и рекой, а мы с Чумичкой отправились смотреть озеро 

в 2 километрах выше по течению. Сперва мы хотели пойти вдоль реки, спустились к воде и 

Чумичке на глаза попался брод, идущий наискось. Было это метрах в 200 выше того места, где мы 

переходили реку в первый раз, на ближайшей к морю излучине. Реку удалось перейти, просто 

раскатав болотники – это было поразительно! Чумичка по праву заслужила звание Великого 

Бредуна. Мы рассудили, что перейти реку сможем и завтра, а сейчас лучше все-таки пойти к 

озеру. 

Идти возле берега, однако, не удалось – излучины поросли неизменным ивняком. Поодаль же 

можно было идти более-менее спокойно. Мы посмотрели несколько стариц (в них мне вновь 

попались Eurycercus, а Чумичке – Potamogeton alpinus), обогнули два меандра реки, затем 

пересекли протоку, явно знававшую лучшие времена, и снова углубились в ивняк. На этот раз 

сквозь него была протоптана внушительная тропа – непонятно, человечья или звериная. Она 

достаточно решительно привела нас к крупному красивому озеру, но на берегу не было 

вытоптано никакой площадки. Ни растений, ни кладоцер в воде не было. 

Мы повернули обратно и на пути в лагерь собрали немного морошки. Наша пищевая раскладка 

была удивительна: наступили времена гороха с макаронами. Наутро же нас ждали макарошки с 

морошкой. Вообще кроме макарон у нас почти ничего не осталось. Мешок с ними нес я. 

– Все, теперь меня можно звать Великий Макаронный Монстр, – сказал я. – Для друзей – просто 

Монстр. 

Полина заявила, что в таком случае Степа – мой жрец, в том смысле, что жрет. Я возражений не 

имел. 

Вечером погода была отменная – тепло и сухо. В лагере рос прекрасный чинарник, более спелый, 

чем на Маркеловке. Можно было набрать его полные карманы и лузгать, как семечки. Про себя я 

называл это занятие «стрелять чинарики». 

 

3 августа 

Утро началось с переправы через Мамикинваям в том месте, которое мы накануне разведали. 

Комаров стало намного больше, чем вчера – на берегу нас встретил радостно попискивающий 

рой, ожидающий, пока мы станем раздеваться и переходить реку. На этот раз воды было по пояс 

(на 20 см выше вчерашнего), но рюкзак все-таки не залило. Зеленовато-серая вода оказалась 

довольно холодной, но не настолько, чтобы ноги начало сводить. Утро было абсолютно 

безветренным, и в небе стояли низкие облака. 
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Перейдя реку, мы сразу же поставили лагерь на укромной полянке между ивовыми кустами и 

рекой. Пока мы возились с палаткой, над морем появилась полоска света, предвещающая 

хорошую погоду. Под ногами мягко шуршала и проминалась шикша – мы шли в сторону песчаной 

косы, заканчивающейся на западе мысом Семенова. Задул слабый ветер, покачнув колосья 

леймуса. Облака шевельнулись и неохотно поползли на восток. 

Я не заметил, как началась коса – просто в какой-то момент стало ясно, что за полоской поросшего 

леймусом песка началась лагуна Первая. В этот момент мы шли по песчаному пляжу северного 

берега косы. Кое-где из песка торчали палки и брусья – столбы, отмечающие очередной 

рыболовный участок, и просто остатки каких-то прошлых строений.  

Мы исправно смотрели водоемы, которые нам попадались. Возле лагуны было небольшое 

солоноватое озерцо, в котором не росло ничего, кроме цианобактерий. Уровень его сильно упал, 

обнажив илистое дно, которое кое-где успело превратиться в такыр. Неудивительно, потому что 

солнце поднялось и стало жарить во всю мочь. Под прикрытием леймуса, где не было даже 

малейшего ветерка, воздух уже рябил и плавился от жары. Чумичка собрала на берегу озерца 

марь, видимо, предпочитающую солоноватую почву. Бобы чины здесь тоже были солоноватые и 

совершенно сухие. 

Примерно через два километра пути по берегу пляж стал галечным, и двигаться сразу стало 

гораздо труднее. Возле лагуны Второй было еще одно озеро, такое же, как и первое. Мы 

пообедали и еще около двух часов шли на юго-запад. Когда до кончика мыса оставалось 

километра полтора, слева замаячили остатки зимовья. Избушка была совершенно разрушена и 

непригодна для жилья. Два маленьких озера в ее окрестностях тоже были солоноватыми, поэтому 

кроме мелких красноватых копепод в них как будто никто не жил. Зато в них росли Ruppia  и 

Stuckenia. 

 
Солоноватое озерцо у м. Семенова 

Зимовье стояло с восточной стороны косы, и обратно мы пошли по восточному берегу. Здесь тоже 

был галечник, который через 10 км пути по нему стал нас здорово утомлять. Пройдя лагуну 

Вторую, мы расстались: Полина и Степа пошли в лагерь заниматься хозяйством, благо дело было к 

16 часам, а мы с Чумичкой составили «отборный жабий отряд» и отправились смотреть бараки, 

которые находились – страшно сказать – километрах в четырех строго на север от Островного, то 



 47 

есть почти в основании косы. Это было по другую сторону лагуны от нашего лагеря, так что нам 

предстояло либо обходить ее, либо пересекать. 

– Ну, надеюсь, там не слишком холодная вода, – трещала Чумичка, которой очень не хотелось 

топать вокруг. – Наверное, там метров сто, это как четыре бассейна, а я проплываю бассейн за две 

минуты. 

Я отчаянно трусил. Мне хотелось сказать, что я уже несколько лет вообще не видел бассейна. В 

целом, идея отправляться куда-то вплавь через морскую лагуну, тем более с вещами, мне 

совершенно не нравилась. Я не великий пловец, в отличие от Чумички, тем более, если вода 

ледяная. Но я понимал, что это оптимальный способ добраться до дома – потому что путь в обход 

занял бы часа на полтора больше. 

К 18:30 мы дотащились до бараков. У меня разболелась нога – накануне я крепко приложился о 

горизонтальный ивовый ствол и, похоже, растянул связки. Впрочем, поскольку мы шли в 

болотниках, фиксировавших голеностоп, ходьбе это не препятствовало. Чумичка, похоже, была 

столь же бодра, как и утром. Возле бараков мы провели минут 15 – Чумичка рыскала среди 

развалин, выискивая антропогенную флору, а я просто любовался панорамой. Когда-то здесь, 

похоже, было серьезное хозяйство – два длинных деревянных строения, пара избушек поменьше, 

какие-то ямы и что-то, похожее на плац. Теперь все было разрушено и поглочено тундрой. Шикша 

проросла сквозь вывалившиеся из срубов бревна, а то, что стояло, покрылось лишайниками. 

Ветер и вода выхолостили древесину, и теперь доски отливали сединой. 

Когда Чумичка удовлетворила свой естественнонаучный интерес, мы пошли на запад вдоль 

лагуны, выискивая место, где через нее можно переправиться. Где-то через километр мы 

добрались до сужения – действительно, противоположный берег располагался метрах в 80. Слава 

богу, вода была теплая! Мы разоблачились, стянули вещи химзой (я перевязал свою веревкой от 

планктонной сетки) и пошлепали через лагуну. Вода дошла где-то до пояса и остановилась. Под 

ногами начался ковер из филлоспадекса, попадались какие-то раковины, но в целом дно было 

очень приятное. Ближе к противоположному берегу стало глубже, и в какой-то момент пришлось 

даже пуститься вплавь, толкая плотик из химзы перед собой. Но в целом все было прекрасно. Мы 

выбрались на ту сторону с большим облегчением и даже гордостью. Чумичка тут же нашла еще 

один стеклянный шар – поплавок от сети. Этот был красивого густо-зеленого цвета. 

 

 
Заброшенные деревянные бараки на косе м. Семенова 
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Обратная дорога до лагеря заняла около двух часов. Наступал прилив, и в Мамикин пошла 

морская вода. Протока, через которую мы утром легко перебрели в болотниках, здорово 

раздулась, но мы, разгоряченные дорогой, уже не колебались и, снова раздевшись, быстро ее 

преодолели. В лагере нас уже ждал ужин. Потом мы высушили газеты, оставшиеся после 

перекладки гербария. Чумичка, успевшая в одной из предыдущих экспедиций испытать похожие 

проблемы с ногой, снабдила меня какой-то мазью и уверила, что она непременно поможет. Я 

честно намазался ею и тут же погрузился в сон. 

 

4 августа 

Утро вновь было пасмурным и безветренным, что мошка и комары явно восприняли как 

благословение свыше. У нас опять стала заканчиваться еда – да что ж такое! – и Полина решила 

взять Степу и отправиться с ним в продрейс в Островной. Идти туда было часа три, правда, нужно 

было обогнуть лагуну Первую и не увязнуть в ее топких соленых маршах. 

Мы с Чумичкой снова составили научно-исследовательскую группу. Нам предстояло смотреть 

старицы по левому берегу Мамикинваям. Места здесь были достаточно забавные – ольховые 

перелески перемежались высокотравными лугами с золотарником и иван-чаем, и в целом все 

было очень похоже на подмосковную сельскую местность. Если бы не голубика и не стланик на 

пригорках, впору было бы вообще забыть, что ты находишься на 164-м градусе восточной 

долготы. 

Время до обеда пролетело незаметно – мы шли более-менее вдоль реки, стараясь не 

приближаться к ее извивам (там тут же начинались ивы), смотрели старицы. Чумичка нашла 

цветущую Utricularia intermedia, очень брутального облика Sparganium, Myriophyllum. У меня дела 

тоже как будто шли неплохо – в лупу я разглядел Simocephalus и эфиппиальных Daphnia, а что уж 

там насобиралось еще, я узнаю, лишь когда доберусь до бинокуляра. 

Обед мы устроили в ольховнике на берегу крупной старицы, изогнутой в форме буквы П. Было это 

километрах в трех по прямой от берега моря. Под ольхой было очень уютно и просторно, к тому 

же валялось полно сухих веток. Мы доели последние рыбацкие дары – пюрешку и остатки 

макарон, померяли в озере pH и двинулись дальше вглубь острова. 

Карта у Полины была привязана достаточно неточно, поэтому с поиском маленьких водоемов то и 

дело возникали сложности. Часа два мы искали две старицы, соединенные протокой, в зарослях 

ольховника, и, наконец, наткнулись на них, но чисто случайно – упершись в ручей. Разница между 

ожидаемым и настоящим положением составляла порядка 300 м, причем в совершенно 

неожиданную сторону. Потом мы пошли было на юго-восток по болотистой луговине, но через 

два километра начался стланик. Учитывая позднее время, пора было возвращаться. 

Мы повернули назад – и правильно сделали. Пройдя обратно с километр, мы остановились 

собрать морошки, которая в этих местах была на радость любой хозяйке, и совершенно случайно 

наткнулись на неучтенное ни картой, ни GPS озерцо. Я сперва не поверил своим глазам, потому 

что в нем росла кувшинка! Нашей радости не было предела – Чумичка тут же бросилась ее 

собирать, а я кидал сетку в надежде поймать какой-нибудь необычный вид, использующий 

нижнюю поверхность листьев как субстрат. Сходу я ничего сногсшибательного не увидел, но не 

слишком отчаивался, помня, что главные находки ждут меня за столом в уютной лаборатории 

ИПЭЭ. Мы сфотографировали озеро так и этак и пошли дальше, прихватив с собой сборы и банку 

морошечной давленки. 
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Удивительное явление: озеро с кувшинкой в долине р. Мамикинваям 

Дальше кувшинка попалась нам еще дважды, оба раза в небольших водоемах с болотистыми 

берегами. Морошка возле кувшиночных озер была просто сногсшибательная, и мы с трудом 

оттуда выбрались. Мы шли дальше от реки, чем утром, и здесь было больше лугов и болот и 

меньше перелесков. Осмотрев еще одну старицу на взморье (Чумичка вдобавок искупалась в 

ней), мы пролавировали между впадающими в Мамикинваям притоками, поели княженики на 

берегу одной из проток и оказались в лагере. 

Оказалось, что продуктовый поход был менее удачен, чем наш. В Островном не было никаких 

продуктов, кроме мешка муки, и никаких людей, чтобы эту еду у них попросить. Так что теперь 

наступили времена хлебобулочных и мучных изделий. На ужин у нас был горох с клецками, а на 

завтрак еще в Островном Полина напекла «гномий хлеб». Это меня здорово заинтриговало, и я с 

нетерпением ждал возможности его попробовать, тем более что из морошки и собранной Степой 

голубики мы приготовили варенье. 

– Мне достаточно просто зайти в дом, и я уже знаю, какие продукты там есть, – заявила Полина. 

Ее хозяйский глаз приметил этот мучной мешок еще 19 июля, когда мы проходили через 

Островной в первый раз. 

Зато в наше отсутствие в урочище наведались мародеры, утащившие с улицы плиту и 

разобравшие у большого сарая крышу. Полина испытывала по этому поводу скорее изумление, 

чем гнев, что для нее необычно. Удивить ее трудно, а вот рассердить гораздо легче. 

У нас кончились не только продукты, но и газеты. Интенсивные сборы флоры съели весь 

невеликий запас, который мы брали с собой на север, так что даже переложить с утра гербарий 

было нечем. Полина и Чумичка уже давно прокладывали растения одинарными газетами, но 

даже эта мера уже не помогала. Время было возвращаться в Ягодное, к нашим запасам. 

 

5 августа 

Гномий хлеб пришелся в самый раз – это было что-то вроде тандырных лепешек, плотное, 

большое и очень сытное. С морошковым вареньем его вполне можно было бы подавать в каком-
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нибудь заведении. Таким образом, мы оприходовали все съестное, что у нас оставалось, и были 

готовы двигаться в путь. 

Вчерашняя разведка, проведенная Полиной и Степой, позволила нам очень ловко преодолеть 

старицы и протоки вокруг лагуны Первой и не завязнуть в ее топких берегах. Так что через три 

часа мы были уже в Островном. Погода снова к нам благоволила – солнце то и дело проглядывало 

сквозь редкий облачный покров, было тепло и при этом не слишком жарко. Пока Полина готовила 

нам обед из оставшихся в Островном муки и масла, мы с Чумичкой предприняли поход к 

ближайшим озерам. Для этого нужно было пройти по участку высокотравья до крутой 

приморской террасы на левом берегу ручья и забраться на нее. Склон был усажен ольхами, но, на 

удивление, подъем оказался несложен – заросли были достаточно высокими, так что под ними 

можно было идти, не сгибаясь. Под ногами шелестел редкий папоротник, и в целом все 

выглядело очень мило. Преодолев короткую полоску стланика на кромке террасы, мы спустились 

в болотину, тут и там поросшую сосновыми кустами. Это был настоящий лабиринт из стланика, в 

котором то и дело попадались маленькие однообразные озера со Sparganium и Comarum. 

Заросли, между которыми мы пробирались, просто ломились от спелых шишек, так что мы набили 

ими полные карманы. 

На террасе мы провели примерно час, а затем спустились к морю, чтобы вернуться в Островной. 

Обед уже ждал нас – на этот раз это были оладьи с голубичным вареньем. Красота! Степа тем 

временем сидел в домике и зашивал штаны, которые подвели его самым недостойным образом. 

Сожрав все лепешки, мы, как саранча, двинулись в сторону Ягодного. По пути мы посмотрели 

старое кладбище метрах в 700 от Островного – Полина надеялась наткнуться там на адвентивные 

виды, но экспансия высокотравья поставила на этих планах крест. О том, что здесь когда-то были 

могилы, напоминали разве что покосившиеся деревянные ворота с клепаной решеткой. Нога, 

поврежденная несколько дней назад, стала меня серьезно беспокоить. Движения стопы вызывали 

боль, так что пришлось надеть болотники, несмотря на хорошую погоду. В общем, я плелся 

позади и надеялся, что не развалюсь, пока мы дойдем до Ягодного. 

Километры однообразного берега уползали за спину, уступая место точно таким же. Где-то в двух 

километрах от поселка, в узком распадке, были разложены канаты от невода, из чего мы сделали 

вывод, что кто-нибудь на остров еще вернется. Вскоре выше пляжа началась тропинка, идти по 

которой было гораздо приятнее, чем по галечнику. Обочины тропинки усеивали россыпи алых 

ягод Cornus suecica – как будто на землю пролили варенье. Морошки и голубики, однако, было 

мало. В целом дорога до Ягодного заняла часа три. 

Завидев дом, мы на одном дыхании добежали до него, распахнули дверь – и офигели. Наших 

коробок не было! Не было козинаков, сгущенки, сыра, не было тушенки и круп. Батареек для 

навигатора тоже не было. А наш скотч был использован вместо рубероида – чтобы починить дыру 

в крыше. Рубероид, припасенный рыбинспекторами, кстати, пропал за компанию с прочим. 

Деньги, которые Степа хранил вложенными в паспорт, тоже исчезли (сам паспорт валялся среди 

его вещей). И ни одного человека, способного объяснить, что же здесь происходило – в том числе 

и рыбинспекторов, обещавших доставить нам пропавшие коробки. 

Местных запасов продуктов тоже не существовало в природе. Были только мешок с мукой и 

стремного вида кадка с квашеной капустой, которую мы сразу же выставили за порог. В общем, на 

горизонте замаячил продовольственный кризис. Правда, у нас осталась небольшая заначка 

продуктов, на которые неведомые мародеры не позарились. В основном это был булгур, полента, 

чечевица – продукты, с которыми воры, видимо, были плоховато знакомы, – а также дошираки и 

небольшой пакетик конфет, вызвавший, видимо, скорее презрение, чем алчность. В общей 

сложности этой снеди хватало нам на пять безбедных дней, если присовокупить к этому муку. 
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Ориентироваться мы собирались при помощи карты и компаса, включая GPS только, чтобы узнать 

координаты сбора образцов – для этого должно хватить уцелевшей пары батареек. В крайнем 

случае, мы могли использовать и батарейки AAA, припасенные для фонариков – Степа сообщил, 

что для этого нужно только заполнить зазор фольгою. 

 
Россыпи ягод дерна шведского в приморской тундре 

Я пошел готовить ужин из того, что было, и сварил булгур, а на десерт – жимолостный компот. 

Чумичка переложила гербарий – слава богу, на газеты никто не позарился – а Полина ревизовала 

продукты и разработала план дальнейших действий. Идея была проста: пойти поработать, пока 

можно, а тем временем в избушку должен был кто-то наведаться и найти нашу записку строгого 

содержания. Брошенный на улице кабель и другие мелкие признаки указывали на то, что люди не 

покинули Ягодное до следующего года. 

Закат был очень красивый – над морем как будто разлили золотую патоку, подернувшую и волны 

реки Гнунваям. В прилив эстуарий сильно поднялся, а через отделявшую его от моря перемычку 

нанесло нитчатки, так что невозможно было даже вещи постирать. С водой в Ягодном вообще 

были определенные сложности – как я уже писал, ее стоило запасти в отлив, потому что потом 

она надолго становилась солоноватой. После ужина мы заложили сегодняшнюю порцию 

растений, силикагель, сделали немного конвертиков взамен уже заполненных – а тут и ночь 

настала. 

 

ГЛАВА 7. КОЧЕВНИКИ 
6–10 августа. Карагинский: Ягодное – долина Гнунваям – долина Мамикинваям – г. Туманная - 

Ягодное 

 

6 августа 

Меня разбудило яркое солнце за окном – мое место на полатях было прямо с краю, и с него 

открывался идиллический, совершенно деревенский пейзаж. Мы позавтракали, взяли всю еду и 

еще два килограмма муки, Полина оставила на столе серьезную записку – и мы покинули 
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Ягодное. Для начала требовалось перейти реку, с чем у нас возникли некоторые сложности – 

снова начался прилив, и мы минут 15 бродили по рукавам эстуария, пытаясь найти брод. В конце 

концов, нам-таки удалось перейти Гнунваям, не снимая болотников – правда, для этого пришлось 

встать на цыпочки. 

После этого дело пошло гладко: около километра мы двигались вдоль моря на юго-запад, а затем 

свернули на юго-восток, вглубь острова. В долине Гнунваям, как и возле Мамикинваям, 

чередовались ольховые рощи, высокотравные луга и голубичные кочкарники. Где-то минут через 

40 мы устроили морошковый привал, а заодно Полина перемотала мне ногу эластичным бинтом. 

Стало получше – стопа теперь была зафиксирована еще надежнее. Банка морошки обеспечивала 

нас подсластителем к утренней каше. 

Вскоре мы попали в долину ручья – одного из притоков Гнунваям. Берега его терялись в ивняке, а 

сменявший их сухой луг переходил в илистые мочажины, слегка прикрытые сфагнумом. В одной 

из таких мочажин мы минут 20 собирали ряску. Насколько я понял, ряска в этом году была одним 

из объектов номер один – по крайней мере, ботаники собрали ее в колхицин, а Чумичка 

собиралась засунуть ее в проточный цитометр. 

После ручья мы еще час двигались на юго-восток и добрались до достаточно крупного озера с 

канавами, густо заросшими Lemna trisulca. Само озеро тоже было интересным – осоковый берег 

заканчивался сплавиной из вахты, а дальше в глубине виднелись побеги какого-то необычного 

рдеста, который Чумичка долго выуживала из воды. 

 
Вверх по долине р. Гнунваям (гербарная сетка пока пуста) 

Мне попались Simocephalus, Ceriodaphnia и, кажется, какие-то Macrothricidae (скорее всего, 

Streblocerus) – тоже хорошо. Хотя на невооруженный взгляд все кладоцеры выглядят, как 

маленькие соринки, их можно отличить по тому, как они плавают. Одни, как Alonella или 

Eurycercus, рассекают простор баночки, как гоночные машины, закладывают крутые виражи и 

постоянно находятся в движении. Другие, например, Chydorus, плавают достаточно плавно и 

медленно – целеустремленные желтые шарики, которые, слегка покачиваясь, пробивают себе 

путь сквозь вязкую среду. Некоторые кладоцеры (Sida, Simocephalus) вообще предпочитают не 

суетиться, а прилепиться куда-нибудь и неподвижно висеть на стенке. Макротрициды же плавают 

особенно забавно – взмахивают своими длинными плавательными антеннами, как дракон машет 

крыльями, поэтому плывут достаточно неровно, но все же плавнее дафний. 
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Озеро с клумбами гибридных ежеголовников 

Налюбовавшись движениями рачков среди набравшегося в банку детрита, я зафиксировал их, и 

мы пошли обедать. Костер устроили под сенью высоких ольх. Полина решила не подвешивать 

канчики на палку, а сунуть их прямо в пламя, поэтому они все время норовили покоситься. Мы 

приправили макароны кунжутной пастой с укропом, уцелевшей после набега – и получилось 

изысканное блюдо. После обеда мы продолжили двигаться на юго-восток, лавируя между 

плотными зарослями стланика. Кое-где еще сохранились остатки тропы, которая виляла по 

склонам долины и местами была глубоко пробита в кочкарнике. Километра через два мы 

поднялись на террасу, где началась сплошная тундра, так усыпанная голубикой, что кочки даже 

издалека отливали синевой. Мы посмотрели несколько озер, расположенных в паре поперечных 

оврагов. Водоемы порадовали нас гибридными ежеголовниками, которых здесь были целые 

клумбы. 

Мы спустились в долину очередного ручья, и снова попали в ивняк. Заслышав доносящийся от 

реки характерный плеск, мы сразу поняли, что там полно рыбы. Кажется, в Степе тоже проснулся 

охотничий азарт – во всяком случае, держа рыбину за хвост, он уже не выглядел столь 

индифферентным, и на лице его проступила улыбка. Так или иначе, рыба была очень кстати, 

учитывая пищевой дефицит. 

После ручья мы еще где-то километр шли вдоль стены стланика, обрамлявшей долину ручья. 

Жившие здесь мошки явно впервые в жизни видели человека и горячо стремились выяснить, 

каков он на вкус. Их можно было понять – вряд ли сюда еще кто-нибудь забрел бы в ближайшее 

время. По дороге под сосновыми кустами обнаружился майник – и мы с Чумичкой бросились его 

собирать (об этом нас попросила ее одногруппница). Нам не давали сосредоточиться, во-первых, 

мошка, а во-вторых, Полина, торопившая нас. Поэтому мы быстро похватали какие-то торчки и 

побежали дальше. Степа явно стал уставать и постоянно спотыкался. После одного из таких 

падений, ощупав пояс, он обнаружил пропажу бинокля, который носил в неплотно 

закрывающемся чехле. 
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Долина р. Маймикинваям в ее среднем течении – стланик сгущается 

Вскоре кусты сомкнулись, и мы оказались в зарослях. Пятьсот метров на юго-восток дались нам 

нелегко – мы шли часа два, и за это время здорово вымотались и вдобавок оказались перемазаны 

смолой. Когда впереди замаячила глубокая долина, мы с облегчением скатились вниз по склону и 

попали в долину ручья. Солнце садилось за горы, до сумерек было рукой подать. Мы спустились 

по долине еще на километр, приблизившись к ее впадению в Гнунваям, и поставили лагерь. 

Безумная готовка мне особенно запомнилась: рыба никак не желала влезать в кан, и даже когда 

мы отложили треть, все равно торчала из воды. Отложенная рыба, в свою очередь, не 

помещалась в контейнер. Но мы с Полиной все-таки совладали с ней, и уха получилась 

превосходной. Была уже половина десятого, так что ужинали мы в темноте. 

Как следует наевшись, мы тут же завалились спать. Теперь вместо Чумичкиной мази я натирал 

лодыжку аналогичным снадобьем от Полины – его резкий запах скоро стал для меня привычным 

и стал четко ассоциироваться с пребыванием в палатке. 

 

7 августа 

Погода стойко держалась на отметке «отлично». Утреннее солнце озарило макушки вершин у нас 

за спиной. В долине, укрытой от солнца, с утра было достаточно прохладно, и вся голубика 

покрылась крупной тяжелой росой. Наша палатка стояла в излучине мелкого ручья, поросшей 

жестким голубичником. Чуть выше начинался сосновый стланик – неизменный источник 

первосортных дров. Сегодня у нас на завтрак был кускус с морошечно-голубичным вареньем 

(вместо сахара мы клали туда ложку повидла, чудом уцелевшего в Ягодном). Степу вновь подвели 

штаны, и он остался в лагере латать их. Впрочем, после вчерашнего перехода он явно нуждался в 

отдыхе. 

– Переложи гербарий, – сказала Полина, – и заготовь дров. На обед можешь поесть рыбы, а 

остатки приготовь нам на ужин. 

Степа, таким образом, был осчастливлен заданиями, как Золушка. Чтобы наблюдать за птицами, 

он выпросил у Чумички ее фотоаппарат с большим увеличением. Из-за незначительного сдвига 

линзы при панорамных съемках часть поля зрения была закрыта черной полосой, поэтому 

Чумичка не хотела снимать красоты местности. Предполагалось, что она будет использовать 

фотоаппарат для съемки водных растений. Но Чумичка была так занята сбором и упаковкой 

растений, измерениями pH, что эта обязанность потихоньку переползала ко мне… 
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Пройдя метров 500 вниз по нашему ручью, мы добрались до Гнунваям. В верховьях река была 

глубиной сантиметров 60-80 и постоянно дробилась на рукава, между которыми неумолимое 

течение громоздило галечники и скопления валунов. Рыбы в реке было полнехонько, но с нашими 

возможностями ею можно было лишь любоваться – на такой глубине она была в полной 

безопасности. Близился конец лета – в прозрачных заводях скапливалась лощалая горбуша, а на 

галечниках валялись ее смердящие трупы. 

Двигаться непосредственно вдоль реки, как обычно, было трудновато из-за приречного ивняка. 

Чуть выше по течению сливались два протока, образуя две сходящиеся долины. Мы выбрали 

правый приток и забрались на его левый борт. Склон оказался покрыт стлаником, в лабиринте 

которого мы плутали минут 20. Но в конце концов метров через 300 перед нами открылся 

бескрайний простор абсолютно плоской (если не считать кочек) тундры. Теперь идти вдоль реки 

можно было без всяких проблем, и мы меньше чем за час отмахали порядка трех километров. 

Плоскость террасы разрезал каньон с несколькими озерками на дне. Одно из них представляло 

собой огромную сфагновую мочажину, пара других, заросших Eleocharis, сильно обмелели. 

Дальше вверх по долине Гнунваям нам попалось еще несколько групп озер, причем и фауна, и 

флора в них сильно различались. По большей части это были лужи со Sparganium, изредка с 

каменистым дном. Иногда встречались озерки с Eleocharis и Hippuris. Я брал пробу за пробой, хотя 

пробирок у меня оставалось уже не так уж много. Там попались Simocephalus, здесь – Ceriodaphnia 

и Eurycercus… Предсказать, что окажется в планктонной сетке всякий раз было невозможно. 

Обедать мы устроились возле пары очень симпатичных озер с твердым тундровым берегом. Здесь 

в изобилии ловились Sida – прозрачные и достаточно крупные рачки, обожающие приклеиваться 

головой к подводным объектам. Озера были хороши и для купания, тем более что было тепло и 

солнечно. Темная торфяная вода была пронизана светом, и отдельные лучи выхватывали 

кружащиеся в бесконечном танце частички детрита, поднятые шагами со дна. 

 
Долина р. Гнунваям 

После обеда мы перешли на другой борт долины и где по пойме, где по краю террасы пошли 

дальше вверх, в сторону видневшейся на горизонте горы Туманная. Полина хотела попасть туда 

сегодня же – но мы постоянно тормозили, потому что водоемов по пути попадалось много. Было 

около трех часов дня, когда мы оказались перед достаточно густым ивняком, обходить который 

было негде. Мы решили, что пойдем на Туманную завтра, а сегодня все-таки досмотрим то, что 

есть здесь. Мы вернулись метров на 400 назад и наткнулись на несколько стариц со Sparganium и 

Potamogeton berhtoldi, в одной из которых росли неведомо как оказавшиеся вместе Stuckenia и 

Batrachium. Удача! 
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Обилие рыбы в ручье раздразнило нас, и мы с Чумичкой раскатали болотники, чтобы подобраться 

к ней поближе. В этом месте речка образовывала излучину с небольшим алевролитовым 

обрывом. Увы, глубина была достаточно велика, а течение – слишком быстрое. Рыба просто-

напросто пряталась под берегом, где ее было плохо видно, а потом выскакивала на безопасное 

место, и даже пнуть ее как следует не получалось. Стало ясно, что здесь нам успеха не добиться. 

Дорога обратно заняла у нас порядка трех часов. Мы шли по правому берегу речки, тоже 

обрывавшемуся крутой террасой. Этот борт долины был сильнее изрезан оврагами, зато открывал 

больше оперативного простора – двинувшись по плоскогорью на север, можно было перевалить в 

бассейн Мамикинваям. Голубика здесь была просто рекордная: некоторые ягоды были размером 

почти с крыжовник, а уж о количестве их не стоит и говорить. Перед тем, как свернуть в 

домашнюю долину, мы попытались порыбачить еще раз, но снова с нулевым выходом. 

Эластичный бинт стал понемногу мне помогать – нога болела уже меньше, и в болотниках я шел 

совершенно спокойно. 

Вернувшись в лагерь, мы застали Степу с готовой рыбой, зашитыми штанами, но почти без дров. 

Мы поужинали, отсыпав к рыбе немного риса. Сегодня блюдом дня были клецки – Степа замесил 

тесто на принесенной с собой муке, а я попихал их в почти сваренный рис. Получилось отлично! 

Степины штаны обзавелись оригинальными заплатами: казалось, что его колени по-дружески 

улыбаются друг другу и окружающим. В общем, день прошел достаточно удачно, если не считать 

провала с рыбалкой. Газеты сушить не было необходимости – теперь их у нас было достаточно 

много, и мы могли себе позволить просто раскидать их по палатке, уходя на день. Так что вечер 

прошел достаточно спокойно, и можно было даже посидеть с определителем. 

 

8 августа 

Чумичка, которой каждую ночь что-то снилось, рассказала, что в этот раз расправляла во сне рдест 

– и так увлеклась, что со всей силы пихнула меня в бок. Я, правда, спал крепко и не заметил; 

кажется, мне опять не приснилось ничего. Проснулись мы в густом тумане. Сырое облако, 

поглощавшее звуки, напитало растительность влагой, так что пришлось сразу же раскатать 

болотники, просто чтобы дойти до ручья и умыться. Заметив в ручье какое-то движение, я 

рефлекторно сгреб это «что-то» в горсть – и увидел на ладони форельку размером со шпрот. Это 

был явный знак свыше. 

Мы позавтракали ячневой кашей с голубичным вареньем и, когда уже почти собрались, наверху 

что-то заклубилось, пошло какое-то движение и сквозь облако стал робко просачиваться 

солнечный свет. Погода обещала быть хорошей. Мы навьючили рюкзаки, спустились до Гнунваям, 

пересекли ее по мокрому ивняку и поднялись налево, где возвращались накануне. В том месте, 

где начинался спуск, стоял ржавый столб – геодезический репер. От столба мы минут 40 шли 

вдоль реки на восток, справа от нас была долина Гнунваям, а слева – один из ее притоков, 

образовавший довольно крутой овраг. Затем мы свернули на север, пересекли ручей и через 

полчаса подошли к следующему притоку, текущему в довольно пологой долине. Было солнечно, и 

еще сверху мы заметили, как в воде плещется и скользит рыба, что подтверждалось и 

характерным плеском. 

В приподнятом настроении мы пошли дальше на север и через час ходьбы по кочкарнику и 

болотинам перевалили в долину Мамикинваям. Морошечная делянка, попавшаяся по пути, снова 

гарантировала нам варенье к завтраку. Чуть ниже перевала располагались несколько озер, но из-

за жары воды в них осталось совсем мало, и для лагеря они не годились. Полина отошла на 

разведку и обнаружила за стеной стланика, метрах в 200, отличную прогалину с большим, почти 

идеально круглым озером, координаты которого у нее были заранее отмечены. Берег у него был 
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болотистый, со сфагнумом и низкой осокой, но метрах в 50 располагалась березовая рощица, 

прекрасно подходившая для костра. В общем, место было очень удачное и уютное. Правда, 

выяснилось, что рыба протекла у Степы в рюкзаке, и когда он стал доставать пропахшие пакетики, 

налетели неизменные жирные мухи, которые слегка подпортили идиллию. 

Мы сытно пообедали, потом Полина осталась налаживать лагерь, а мы пошли смотреть 

очередные озера. Первое из них находилось в 1,5 км на северо-восток, и по пути к нему пришлось 

сперва пересечь заросли по берегу Мамикинваям. Здесь рыбы почему-то совсем не было, может 

быть из-за того, что в нижнем течении река сильно меандрировала и суммарное расстояние до 

моря было гораздо больше, чем в Гнунваям. Мы шли и шли, пересекли еще два притока – ивы 

перемежались стлаником и березовыми перелесками. Само озеро тоже располагалось в 

березняке; дно его представляло нагромождение острых камней, устланное зеленоватым 

детритом. Частички взвеси покрывали и заросли Stuckenia – кроме нее, здесь ничего не росло, 

потому что озеро оказалось сильнощелочным. Наконец-то хоть какая-то аналитическая польза от 

pH-метра! В моей пробе ползали какие-то маленькие Aloninae, чему я очень порадовался – раз уж 

их видно невооруженным глазом, значит, наловилось полно. 

Собрав материал и насладившись видом на гору Высокая, выглядывавшую из-за верхушек берез, 

мы пошли на северо-запад, перешли еще один приток и, пробираясь между кустами стланика 

посмотрели еще две группы озер в километре ниже по течению Мамикинваям. Ничего 

сногсшибательного в них не попалось, а последние два озера, самые крупные, и вовсе оказались 

пустыми. Почему – непонятно; дно у них было илистым, а в мутной воде плавали птичьи перья. 

Было уже шесть вечера, и мы пустились в обратный путь, стремясь успеть к условленному 

времени. 

 
Гора Высокая выглядывает из-за верхушек берез 

– Ну вы и сайгачите, – проговорил Степа, когда мы остановились перед очередной стеной 

стланика. Правда, он и сам не то чтобы сильно отставал. Я был сильно раздражен жарой, мошкой, 

стлаником и тем, что все это собралось на нашем пути к ужину, тем более что мы опаздывали, а я 

это ненавижу. Поэтому идти размереннее мне совершенно не хотелось. В стланике обнаружилась 

дыра, через которую мы благополучно свалились в пойму реки. Сто пятьдесят метров по ивам – 

сомнительное развлечение – и мы оказались на нашем берегу реки. Еще до обеда мы приметили 

сверху избушку, находившуюся где-то здесь. Полина хотела, чтобы мы ее посмотрели, но времени 

уже особо не было. К тому же это ничего не меняло, потому что лагерь у нас и так стоял в таком 

месте, что лучше не придумаешь. Поэтому, разгоряченные и покусанные мошкой, мы притопали 

прямиком в лагерь и, бросив вещи, сразу побежали купаться – за углом как раз было еще одно 

озеро, так что мы со Степой могли не смущать Чумичку. После омовения я почувствовал себя 
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человеком; к тому же, смыв пот, я стал меньше привлекать мокреца, который полчищами роился 

у воды. 

Затем был ужин – уха с клецками. На этот раз клецки готовила Полина, которая, как завзятый 

кулинар, сперва оставила тесто расстаиваться, чтобы там образовалась клейковина, а потом уж 

бросила клецки в кипящую воду. 

– Я вообще думала приготовить лагманную лапшу, – заявила она, – но как-то оказалось не до того. 

Мы с Чумичкой были в восторге и высказались в том смысле, что да, лагманная лапша – это вещь. 

В домашних озерах тоже была Sida – по правде говоря, кроме этих рачков, сквозь лупу я больше 

никого не увидел. Видимо, в глубине были какие-то рдесты с подводными листьями или что-то 

такое. Вообще, конечно, дело темное: то, что на поверхности плавают какие-то листья, за которые 

можно зацепиться, здесь совершенно не гарантирует наличие сиды, хотя в Европейской части 

России она часто попадается в водоемах с кубышкой. Непонятно. 

 

9 августа 

Этот день был посвящен походу на океанский берег, за гору Шапочка, где у Полины были 

отмечены два озера. На карте это больше всего было похоже на ждуна с кривой ухмылкой 

горизонталей и окосевшими от ожидания глазами. На ждуне в самом деле была надета Шапочка. 

Мы опять позавтракали ячневой кашей и отправились на юго-восток, вверх по нашему рукаву 

Мамикинваям. Из-за густого ивняка мы сперва попытались идти по руслу, которое то и дело 

петляло. Вскоре мы поняли, что выгоднее маневрировать по участкам луга, расположенным на 

левом берегу. Примерно через час мы перешли на правый берег ручья и миновали сужение 

долины, где левый берег образовывал скалистый обрыв. За отвесный склон как-то сумели 

зацепиться кривые ольхи, а уж сверху скала была сплошь покрыта криволесьем. Дальше борта 

долины вновь разошлись. Начались луга, где вместе росли два вида иван-чая: Chamaenerion 

angustifolium и Ch. latifolium, с более темными синеватыми цветами и сизоватыми листьями. В 

лощинах иван-чай сменялся борщевиком, а там, где текли ручейки – каким-то паскудным злаком 

типа Glyceria, через который приходилось продираться. 

 
Луг, поросший иван-чаем, по которому удобно обходить ивняки 
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Еще полтора часа вверх по течению – и приток заметно измельчал; по его берегам появились 

тундровые залысины, участки курумника и отдельные кусты стланика. День вновь выдался 

погожий, и мошка чувствовала себя превосходно. Вскоре мы подошли к слиянию двух крупных 

рукавов и стали подниматься по отрогу между ними. Ручьи, стиснутые скалами, плевались 

ледяной водой, от них веяло прохладой. На курумнике же было жарко: солнце светило прямо нам 

в лицо. Степа разговорился и стал рассказывать всякие интересные вещи про аппараты и зонды, 

запускаемые для исследования космоса. Мы продолжали подниматься, и минут через 40 вышли 

на продуваемый склон. 

– Господа астрономы, как вы относитесь к тому, чтобы здесь пообедать? – осведомилась Полина, 

увидев, что кусты стланика остаются позади, а новых в скором времени не предвидится. 

Господа астрономы всегда были не прочь пообедать, тем более что здесь была в доступе и вода – 

она сочилась из небольшого родника. Место было отличное: при взгляде на запад можно было 

окинуть взглядом остров до самого моря. Высокогорный обед удался на славу. Правда, я нашел на 

стланике незрелые шишки и попытался лузгать их стропорезом из ножа. Идея оказалась 

неудачной: скоро и мои руки, и нож оказались в смоле. Поскольку в руки я то и дело брал 

фотоаппарат, а нож хранился в кармане, липкими стали и тот, и другой. Потом смола с шишек 

перекинулась на пробирки, которые я таскал в том же кармане… В общем, это была маленькая 

гуманитарная катастрофа. 

 
Истоки р. Маймикинваям: тундровые залысины и отдельные куртины стланика 

Подкрепившись, мы продолжили подъем. Спереди справа возвышалась гора, похожая с этого 

ракурса на микровулкан. Перед нами склон был четко, как по линейке разделен на две части: 

справа на сероватых камнях росли лишайники и низкорослые тундровые травы, слева же 

простирался безжизненный буровато-рыжий склон. Видимо, дело было тут в химическом составе: 

слева курумник состоял из обломков ультраосновных пород и их метаморфитов, справа же было 

что-то более пригодное для заселения. На «живой» горе росли и грибы: мы нашли парочку 

маленьких подберезовиков. Виды вокруг были потрясающие: обломки базальтов на кромке 

хребта громоздились на фоне уходящих на запад широких речных долин. Было видно озера, 

возле которых мы работали – в том числе и лагуны на косе Ложных вестей. 

Обойдя вершину траверсом, мы поднялись на следующую – это была высота 656 м на карте. Здесь 

мы сделали общее фото, после чего у меня села батарейка в фотоаппарате. Сегодня у него, 

видимо, был сокращенный рабочий день. Еще около 1,5 км мы двигались на юго-запад по хребту, 

то вверх, то вниз. Растительность полностью исчезла, рыжий курумник был гол и походил на 

марсианскую равнину. Ощущение усугублялось тем, что океанский берег был покрыт 

непроглядным туманом. Пару раз мы вроде бы смогли смутно разглядеть набегающие на пляж 
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барашки, но в целом видимости в ту сторону не было. О том, что мы находимся возле моря, 

говорил только далекий шум прибоя. 

 
Более пригодные для жизни камни на фоне безжизненного курумника г. Туманная 

Наконец мы начали спуск к двум озеркам. Туман то налетал, то отступал; в конце концов мы 

увидели искомое – пару нездешнего вида дыр в курумнике, заполненных кристально чистой 

водой. Глаза ждуна! Они были синеватые и абсолютно пустые – ботаникам здесь ловить было 

нечего. Я пару раз забросил сетку – она пришла практически пустой, не считая пары 

гарпактикоидных копепод. Раз уж столько шли – возьму, подумал я и зафиксировал их. 

 
Обломки базальтов на фоне речных долин, где мы работали 

Было 16:30, когда мы развернулись. До вершины 656 м мы шли часа полтора, и когда стали 

спускаться, на склоне нам попались отличные подосиновики – аутентичная пищевая добавка к 

ужину! В долине одного из двух ручьев, метрах в 200 выше слияния с другим, Полина обратила 

внимание на странный папоротник с вегетативными вайями, похожими на петрушку. 

Генеративные вайи торчали отдельно! Как мы потом выяснили, это была Cryptogramma; нечего и 

говорить, что это был новый вид для острова. 

Солнце потихоньку спускалось в западное море, и с ручья стал задувать холодный сквозняк. Мы 

поспешили вниз, по следам нашего утреннего маршрута. На этот раз мы постарались не влезть в 

ивы, и путь обратно занял у нас всего два с половиной часа. 
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Наша команда: Полина Волкова, Ваня Дадыкин, Степа Бахмарин и Маша Иванова 

В лагере мы сделали рис с грибами, а Степа с Полиной налепили-таки лагманную лапшу! Не знаю 

уж, насколько она была аутентична, но получилось очень вкусно. Я вновь почувствовал себя 

Макаронным Монстром – ясное дело, он не может долго обходиться без одноименных изделий, 

и, за неимением заводских, их приходится изготавливать собственноручно. 

К вечеру поднялся сильный ветер, предвещающий перемену погоды. С гор на востоке в долину 

пополз туман, и похоже было, что наше погодное окно здесь закрылось. 

 

10 августа 

Погода за ночь действительно драматически сменилась – с гор на долину обрушилась морось, 

гнавшая нас к побережью. Поскольку вчера мы не нашли морошки, я встал с утра пораньше, чтобы 

набрать ее к завтраку – и заодно посмотреть несколько мочажин на перевале из бассейна 

Гнунваям в бассейн Мамикин. К сожалению, в мочажинах не было ничего хорошего, зато 

морошки я набрал целую банку. Мы сожрали все, что у нас оставалось – и теперь нам надо было 

сегодня же дойти до Ягодного. Надежда была на то, что кто-то побывал в домике, прочитал нашу 

записку и по крайней мере осведомлен о нашем бедственном продовольственном положении. 

Избушка, которую мы видели с перевала, располагалась в 1 км от лагеря. Для жилья она, конечно, 

уже не годилась – у нее не было крыши и двери. Зато вокруг росли прекрасные кусты стланика, 

усеянные шишками на последней стадии зрелости – как будто кто-то специально их выращивал. 

Мы с Чумичкой, как главные ценители, взяли по нескольку штук на дорожку. 

Примерно в 2 км ниже по течению в Мамикин впадал левый приток. В этом месте мы 

переправились на правый берег и где по руслу, где по ивняку прошлепали еще километр на север. 

Дальше справа началась болотина, по которой мы без проблем отмахали еще три километра в ту 

же сторону, пока слева не показалось устье еще одного притока. Непогода все время пыталась 

настичь нас: как только мы останавливались, налетала морось и заставляла накрыться химзами. 

Мы свернули в сторону Мамикин, которая в тот момент оставалась от нас метрах в 200, и, дойдя 

до излучины, устроили обед в милом ольховом лесу на берегу, высыпав в остатки макарон остатки 

муки. 

Пока мы трапезничали, погода нас не донимала, но стоило выйти, как она опять принялась 

подгонять нас. Снизу в долине ручья, по которой мы поднимались, были ивы, сверху – стланик. 

Отдельные березки, торчавшие наверху, создавали ложное впечатление, что там без проблем 

можно пройти. Кое-как мы преодолели километр – и дальше стало легче: стланик куда-то делся, а 

между березами в обхват толщиной началось высокотравье. 
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К сожалению, длилось такое счастье недолго. Долина ручья уходила на юго-запад, а нам 

требовался северо-запад. Тут начался «интригующий момент», как назвала это Полина: участок, 

по которому, судя по карте, можно без особых проблем просочиться в долину Тусатуваям. Цена 

вопроса была всего около километра, но ни масштаба карты, ни информации в навигаторе не 

хватало, чтобы проложить через росший вокруг стланик уверенный маршрут. Взяв в зубы компас, 

мы лавировали между кустами ольхи, стланика, шли от одной крупной березы до другой. Наконец 

перед нами раскинулся простор – долина Тусату. На этот километр мы потратили два часа. 

Было около пяти вечера. Впрочем, самое интересное только начиналось: мелкий ивняк, который 

заполонил долину реки от края до края, был ничем не лучше стланика. Нас вновь нагнала морось, 

правда, облако быстро пронесло и опять стало просто пасмурно. В какой-то момент впереди по 

берегам вихляющей из стороны в сторону речки показались луговины. Русло здесь было шириной 

всего в полметра, и из него слышался характерный плеск рыбы! По большей части она была 

лощалая, но в одном из изгибов мне попалась на глаза отличная нерка. Кажется, она сама не 

поняла, как оказалась так высоко – а может быть, она пребывала в некотором шоке от того, что 

рядом не было собратьев. 

– Она скользкая, как мразь! – завопил я, когда рыбина в очередной раз выскользнула из рук и 

неловко заторопилась вверх по течению. Я, растеряв остатки всякого такта, затопотал ногами по 

воде, пытаясь ее оглушить или по крайней мере, отвесить хорошего пинка на прощание. 

– Еще два часа – и дойдем – бодро говорила Полина. Мы считали, что самое сложное уже позади. 

Как бы не так. Ниже по долине ив стало только больше, и вскоре нам пришлось идти по руслу. 

Рыбы в реке все прибывало – это была горбуша, и в большинстве своем лощалая. Заторможенные 

рыбины ускользали из-под ног в самый последний момент, создавая неразбериху, которая 

здорово мешала. Логично, что реку назвали Тусату – это действительно была настоящая туса, со 

всеми вытекающими. Прошел еще час, ручей петлял, как сумасшедший. Появились хорошие 

рыбины – их было столько, что временами мы просто спотыкались. Чумичка отвесила одному 

жирному самцу такого пинка, что он сделал в воздухе сальто-мортале. Сальто оказалось 

действительно «мортале», потому что это было последним свершением самца. 

– Все, больше рыбу не берем, - сказала Полина, которая хотела поскорее дойти до Ягодного. 

Но буквально через 10 минут мне прямо под ноги выплыл на боку еще один очумевший самец. Он 

слабо дрыгал плавником, жалобно косил на меня глазом и всем своим видом говорил: «Возьми 

меня! Возьми!». Без слез глядеть на это было невозможно. Я взял самца в руки – он не шевелился 

– и отдал Степе, который отрезал тому голову. 

Таким образом, мы оказались обеспечены рыбой, и дальше просто шли и шли вниз по течению в 

стремлении добраться до моря. Смеркалось. Рыба под ногами, кажется, улеглась спать, и 

пробуждение горбуш, на которых мы наступали в темноте, было неожиданным и неприятным. 

Неудобно было и нам – мало радости, когда камень у тебя под ногами начинает дрыгаться, 

извиваться, и ты кренишься в холодную быструю речку. 

– Ну ничего, будем идти, пока не придем, – говорила Полина. – Уж лучше мы сегодня придем 

поздно и потом отоспимся, осталось ведь немного. 

Уже стемнело, а мы продолжали куда-то идти, включив фонарики. Я совершенно потерял 

ориентацию, вдобавок меня клонило в сон. Бесконечно монотонные заросли ив, плеск воды под 

ногами, далекий свет фонарика впереди идущего – больше всего меня тревожило, что сейчас я 

потеряю этот свет из виду и тут же засну. Затем мы свернули в ивняк, и мне стало уже непонятно, в 

какую сторону находится от нас река. Мысли медленно ворочались в голове, а думать их было 
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физически тяжело. После одиннадцати вечера Чумичка заявила, что она тоже больше не может, и 

Полина, хоть и была сердита, согласилась поставить палатку.  

– Я чувствую себя, как Чебурашка из анекдота – бесцветным голосом сказал Степа Полине. 

Полина, несмотря на раздражение, заинтересовалась – оказалось, что Степа имел в виду мультик 

про крокодила в ванной. Сие произведение легко можно найти в интернете, если вам интересно. 

Степа, кстати, не знал, что эта история оформлена мультипликаторами – и много упустил, по-

моему. 

Мы растянули палатку в первом попавшемся в зарослях месте и завалились спать, а Полина, 

которая была столь же бодра, как и утром, осталась у костра сушить газеты и портянки, а также 

готовить сегодняшнюю рыбу. 

 

ГЛАВА 8. МИКЛУХИНА ЖИТУХА 
11–13 августа. Карагинский: окрестности Ягодного и долина Гнунваям 

 

11 августа 

Встали мы как обычно, в семь утра. Оказалось, что вокруг нас ольховый лес – вчера я не был в 

этом уверен – а река шумит метрах в 50. Прямо за палаткой тек ручеек, из которого можно было 

набрать воды. Позавтракали мы вчерашними рыбинами, которых Полина сварила ночью. До моря 

нам оставалось идти километра три и еще столько же – по берегу до Ягодного. 

Когда мы вышли из-под прикрытия деревьев на более-менее открытое пространство, оказалось, 

что там очень ветрено и моросит. Ивовые заросли кончились достаточно быстро – вместо них 

пошли ольховые рощи. Вся растительность промокла насквозь, и папоротник обвивал ноги, 

прилипая к сапогам. Где-то через километр борта долины широко разошлись; левый берег 

оставался довольно крутым, а вот наш, правый, стал совсем плоским, и ольхи отступили к реке, 

освободив нам пространство для маневра. Теперь мы шли по лугу между редеющими кустами 

стланика. В сплошном покрове хвоща стали появляться спелые ягоды морошки: было сложно не 

отвлекаться, хотя Полина шла быстро. Море уже виднелось вдалеке, и на горизонте маячил какой-

то темный объект – я решил, что это корабль, но из-за мороси деталей было не разглядеть. 

Полина, видимо, думала так же, потому что еще прибавила шагу – Степа с Чумичкой изо всех сил 

поспевали за нами. Вскоре вокруг уже творилось морошечное безумие: казалось, что мы не идем, 

а летим над городом с тысячами огоньков – спелые ягоды как будто светились в сумраке 

окружающей нас непогоды. 

Стало ясно, что напротив устья Тусатуваям действительно стоит корабль, и теперь мы припустили 

к нему что было сил. До берега оставалось метров 300. Полина сорвала плащ и на ходу 

размахивала им. Мы выбрались на приморский обрыв и перевели дух. Полина продолжала 

крутить плащ, и судно отреагировало на это серией быстрых перемещений туда-сюда. Подходить 

к нам они, однако, не стали. Степа с Чумичкой подоспели к нам, и мы сгрудились на краю террасы 

– несмотря на общую покровительственную окраску, теперь нас должно было быть хорошо видно. 

Минут через 10, когда мы убедились, что никто не собирается забирать нас отсюда немедленно, 

Полина скомандовала держать путь в Ягодное. 

Уже в более спокойном темпе мы пошли на юго-запад. Дождь подмочил песок, уплотнив его и 

сделав удобным для ходьбы. Через полчаса я уже открывал дверь избушки. О счастье! Внутри 

были знакомые нам охотинспектора, которых мы звали егерями – худощавый Борис и более 
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дородный Олег. Я был немедленно приглашен за стол и накормлен всякой всячиной, а минут 

через пять подоспели и остальные члены команды. 

– А мы увидели вашу записку и ждали вас еще вчера. Беспокоились, хотели уже идти вас искать, – 

сказали они. 

Мне было немного непонятно, как бы они нас нашли, учитывая, где мы находились – но я, 

естественно, не стал это озвучивать. Как оказалось, прочитали записку не только егеря, но и 

спасатели из Владивостока – это их судно маячило напротив Тусатуваям. Спасатели проявили себя 

с лучшей стороны, оставив нам ответную записку и немного деликатесов: сало, масло и пакет 

соленых орешков в панировке. О егерях нечего и говорить – едва увидев записку, они тут же 

отправились на судно за едой и притащили огромный мешок с пшеничной крупой, кусок вырезки, 

которым можно было накормить роту солдат, а также сахар, чай, кофе и тушенку. Надо сказать, 

они изрядно удивились, увидев, как мы уничтожаем выставленные на стол продукты. 

После столь чудесного спасения мы занялись наладкой быта. Я принес и намельчил кучу дров для 

печки – для этого пришлось обежать окружающие развалины и то здесь, то там подобрать 

досочку-другую. Чумичка и Полина возились с гербарием и силикагелем. Степа пошел 

разделывать мясо и из-за свойственного ему перфекционизма пропал на несколько часов (Полина 

заподозрила, что он кормит своих бакланов). Потом мы натаскали в баню воды, чтобы не страдать 

в прилив от ее недостатка. 

 
Единственный жилой дом Ягодного 

Управившись со всеми домашними делами, мы роскошно пообедали. Степа, которого наши 

приключения, похоже, совсем выбили из колеи, решил больше никуда не ходить. Зря, потому что 

погода совершенно наладилась: было солнечно, тепло, но достаточно ветрено и не жарко. Зато 

Полина надавала ему заданий по дому. Мы пошли сравнительно недалеко – в 1,5 км в сторону 

Тусату была долина, где мы еще в тот раз приметили разложенные канаты с поплавками. Теперь 

мы поднялись по тропинке на приморскую террасу и, преодолевая низкий стланик, посмотрели 

несколько озер и мочажин. После сытного обеда мы все находились в некоторой эйфории, шли 

достаточно лениво, и все вместе напоминало променад каких-то важных господ на околице 

своего фамильного имения. В общем, жизнь у нас пошла, как у Миклухо-Маклая. 
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Несмотря на дефицит пробирок, я продолжал брать пробы. По фауне водоемы отличались 

достаточно сильно. Озерцо с Simocephalus находилось в 10 м от сфагновой мочажины с 

монокультурой Chydorus gibbus (?). А одном озере я даже углядел в лупу каких-то алонин типа 

Coronatella. Пустячок, а приятно. 

После этого мы искупались и неторопливо пошли назад. Стланик был полон почти зрелых шишек, 

и жизнь казалась прекрасна. К семи вечера мы вернулись в избушку и сытно поужинали. Я 

почувствовал, что плавно круглею. Потом Степа отправился возиться с утренней кашей, а я сел за 

дневник и пробы. Я хотел поменять спирт в тех пробирках, где он пожелтел – благо Леночка 

снабдила Чумичку еще литром спирта, который та не использовала. Конечно, спирт требовался 

для майника… но я рассудил, что майник мы и так уже пособирали, к тому же Чумичка что-то не 

рвалась снова его искать. Егеря, уехавшие куда-то с утра, ненадолго вернулись и вновь укатили на 

судно. 

Теперь меня не покидало чувство, что мы оказались на даче – этому способствовали и 

раскладушка, на которой я устроил постель, и теплая печка, и вид в окошко. Чумичка и Полина 

поставили палатку в тамбуре бани, мотивировав это тем, что не хотят делить жилое помещение с 

нашими мужиками. Степа устроился на кушетке возле обеденного стола – мне казалось, что это 

неудобно, но я не стал его разубеждать. 

Уже после 11 заявились Борис и Олег, слегка навеселе. Комната наполнилась топотом, шипением 

плитки и треском дров в печке, которую они раскочегарили на полную. 

– Начпрод, @@@, не дает продуктов! Даже поварам приходится у него вымаливать, – обсуждали 

они рабочий коллектив судна-спасателя. 

Где-то через полчаса егери перешли из активной фазы в пассивную, и настала тишина. Комната 

озарялась слабеющими отсветами огня, треск дров становился тише и вскоре совсем угас. 

 

12 августа 

Проснулся я от того, что сквозь окошко на меня светило солнце. Спина болела: моя раскладушка 

оказалась настоящим прокрустовым ложем, потому что провисала посередине. Видимо, у Степы 

его лежбище вызывало похожие эмоции, потому что полночи он возился и чем-то громыхал. С 

утра я смог оценить масштабы тектонических сдвигов: все наваленные сверху матрасы и подушки 

теперь были сброшены, и глазам предстала обшарпанная поверхность кушетки. Я разогрел кашу и 

чай, приготовленные с вечера, но съеденная за вчерашний день еда еще давала о себе знать, 

поэтому я постарался соблюсти умеренность. 

Степа опять остался в избушке, удивительный человек. Ну а мы вновь пошли на северо-восток, на 

этот раз в долину Тусатуваям. Пройдя километр вверх по реке (по пологому правому берегу), мы 

повернули направо, и, подойдя к реке, наткнулись на слабо проточный илистый рукав. Слой воды 

в нем был всего лишь в пару сантиметров – остальное составлял насыщенный влагой детрит. Зато 

по берегам протоки рос необычный для этих мест Hippuris lanceolata – в основном вегетативные 

побеги, но Полина нашла и цветущий. Дальше мне пришлось долго фотографировать тычинки 

хиппуриса, а заодно и ряску, росшую здесь же. Сперва ничего не получалось, но затем я 

приспособился фокусироваться через лупу, и дело пошло на лад. 

Покончив с хиппурисом, мы пересекли реку и выбрались на другой берег. Под самой речной 

террасой мы наткнулись на две старицы – в одной из них я ухитрился утопить планктонную сетку, 

и пришлось доставать ее палкой. Дальше сквозь полосу стланика мы поднялись наверх, держась 

направления юг-юго-запад. Как и в Островном, сосновые кусты здесь чередовались с болотинами 
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и озерками; сквозь пронизанную солнечными лучами воду виднелось каменистое дно. В 

понижениях рельефа стланик вымахивал выше человеческого роста; впрочем, без больших 

рюкзаков и необходимости куда-то быстро дойти все это было не страшно. В одном из озер мне 

попались Eurycercus размером с вишневую косточку – наверное, их будет очень приятно 

определять! Число проб между тем перевалило за сотню, и мне уже не терпелось посмотреть, что 

же там такого наловилось. 

В одном особенно милом озере мы искупались – оно было неглубоким и прохладным, с 

зарослями рдеста на дне. На обед в этот раз у нас было вчерашнее мясо с неизменной пшеничной 

кашей. Из-за отсутствия прочих круп мы теперь питались преимущественно ею. После этого мы 

прошли еще 500 метров на юг и юго-запад и очутились в бассейне Гнунваям. Пологая долина вела 

нас к реке, вокруг синели голубика и жимолость. Будучи в приподнятом настроении, мы двигались 

небыстро, но уверенно – и неожиданно оказались прямо у излучины Гнунваям. Здесь, в двух 

километрах от моря, река была гораздо мельче – и ее без проблем можно было перейти вброд. 

Отметив этот факт, мы двинулись на запад по правому берегу. 

 
Куртины кедрового стланика чередуются с болотинами 

Наша прогулка, однако, существенно осложнилась, потому что чуть ниже по течению берег 

становился круче и вдобавок совершенно зарос ивами и ольхой. Чтобы не мучаться на склоне, мы 

попытались залезть выше – и тут же попали в кедровый стланик. Хорошо, что погода по-прежнему 

была прекрасной. Мы кое-как преодолели километр и наткнулись на звериную тропу, которая 

очень быстро вывела нас на борт долины. Отсюда открывался прекрасный вид в обе стороны – на 

востоке меандры реки терялись в ивовом лесу и уходили куда-то к предгорьям. На западе было 

море; вдоль узкой полоски берега были разбросаны строения Ягодного. В море по-прежнему 

виднелся сигнально-оранжевый корабль-спасатель. 

Обилие шишек на сосновых кустах привело меня в состояние полной эйфории. Правда, когда до 

берега оставался километр, нам пришлось спуститься с плато в долину реки, где опять был ивняк. 

На спуске мы снова попали в осиную засаду, кубарем скатились вниз и дальше, держась ольховых 

перелесков, пошли на северо-запад. Последние 400 м до избушки мы преодолели по остаткам 

дороги, которая была похожа на аллею на кладбище – с двух сторон аккуратно рос стланик, как 

будто посаженный специально. 

Оказалось, что Степа стал готовить ужин на печке – и в избушке стояла страшная жара. Полина 

была очень сердита и изгнала его на улицу, на берег Гнунваям, где у нас вообще-то было 
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кострище. Недовольство Полины усугубилось тем, что Степа в поисках фольги переворошил все ее 

вещи. Фольга была нужна ему для приготовления лакомства кочевников – комки муки, 

смешанные со сливочным маслом и сахаром и обжаренные. Получилось интересно, но скорее 

аутентично, чем вкусно. Егерей опять не было – все их взаимодействие со Степой свелось к тому, 

что один попросил каши, а другой – таблетку анальгина. После чего они снова убыли в 

неизвестном направлении. 

 
Меандры р. Гнунваям теряются в ивняках и уходят к предгорьям 

После ужина я вновь писал дневник, а также варил какао, пролежавшее в заброшенном доме 20 

лет – оно вышло густым и очень сладким. Полина с Чумичкой явно испытывали по его поводу 

сильные эмоции – я только не очень понял, положительные или отрицательные. Иногда по их 

мимике это бывает сложно установить. 

 
Заброшенный пос. Ягодное и корабль-спасатель на горизонте 

Со дня на день мы ожидали, что за нами приедут представители рыбхоза «Асуас». Я надеялся, что 

это произойдет еще не завтра – мне хотелось собрать побольше проб с острова, чтобы иметь 

представительную выборку. Я решил, что, кроме кладоцер, посмотрю и остальных ракообразных 

– хотя, учитывая, как муторно определять копепод, я могу впоследствии пожалеть об этом. 

 

13 августа 

Ночь была очень ясная и ветреная. Над островом во всю силу сияла дикая полная луна, а на 

востоке уже виднелся облачный фронт. Утро же выдалось хмурым. Первое, что бросалось в глаза 

при взгляде за дверь, была мерзкого вида туча, налившаяся синевой. На улице было довольно 
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неуютно – в такую погоду порядочный слепыш носа на улицу не высунет. Егери в эту ночь домой 

не возвращались, но я не поменял свое ложе и с утра пожалел об этом. 

Мы перешли Гнунваям – вода в это время была низкая – и заметили лодку, как будто движущуюся 

в нашу сторону от Оссоры. Естественно, мы остановились на литорали и стали ждать, чем кончится 

дело. У нас с Чумичкой со вчера была запасена гора шишек, так что было чем занять руки. Полина 

отжимала шишки у Чумички. Так, лузгая орешки, мы простояли минут 20. Лодка, сперва бодро 

направлявшаяся к нам, зависла метрах в 50 от берега и затем пошла куда-то в сторону. Видимо, 

если мы и фигурировали в ее планах, то однозначно не на первом месте. 

Пожав плечами, мы пошли дальше на юг по берегу моря. Погода понемногу утихала: над острым 

зубцом горы Лимимтэ проглядывал кусочек синевы, а ближний к нам холм мягко осветило 

солнце. Мы свернули на восток, в ольховник, и подошли к старице с очень топким берегом. Вновь 

нас окружила мошка; отмахиваясь от нее, мы отбирали материал – ботаники нашли Utricularia 

macrorhiza, я пытался что-то разглядеть в мути, плавающей на дне баночки. Чуть дальше на 

северо-восток берег стал лучше, а между кочек прибрежной осоки появился Batrachium. Водную 

гладь здесь рассекала стайка гагар. 

Мы прошли еще немного на северо-восток, посмотрели похожую старицу, но поменьше, и 

забрались на террасу, пользуясь просветами в кедровом стланике. Преодолев около 300 м на 

восток, мы попали в типичную болотистую низину с морошкой и шикшей – с высоты террасы слева 

и справа по долине виднелись озера разного размера. На обед мы устроились у самого крупного, 

где рос Sparganium с тонкими плавающими листьями. Полина попыталась сделать сало в мучной 

панировке, но без муки оно стало прилипать к крышке кана. Так что дело остановилось на стадии, 

больше всего похожей на соленый рахат-лукум. Полина сказала, что попробует испечь лепешку, 

пока мы с Чумичкой быстро осмотрим следующее озеро. Оно лежало от нас в 500 м на юго-

восток, но время у нас было ограничено (из-за прилива в Гнунваям), а путь нам преграждал 

стланик. Так что мы удовольствовались неучтенным озером по дороге – таким же, как главное – и 

вернулись к Полине. 

Дальше путь лежал на северо-запад, в сторону Ягодного. Нас сильно тормозили скопления 

княженики совершенно промышленного масштаба. Даже бывалая Полина в жизни столько 

княженики за раз не видела. Возле устья Гнунваям мы оказались в 15:15, когда река уже довольно 

сильно разлилась. Впрочем, это не стало проблемой – на противоположном берегу ходила туда-

сюда уйма людей. Стало ясно, что нас приехали забирать. Подплывший на казанке коряк Антон 

(потом мы выяснили, что он уроженец Островного) перевез нас на тот берег, где нас ждал Степа. 

Оказалось, что к Степе внезапно заявились асуасовцы (бригадир Гена, его брат и Антон), с ними 

увязались и спасатели, желавшие прогуляться – и сказали, чтобы он срочно собирался. Степа 

воспринял указание несколько буквально и второпях распихал все наши вещи по рюкзакам в 

произвольных сочетаниях. Полина была в ярости, мы с Чумичкой – в ступоре. Я лично успел уже 

забыть, сколько вещей я оставлял в домике – и не был уверен, что теперь они все уедут со мной. И 

действительно, несколько важных объектов обнаружились в избушке. Кое-как мы перепаковались 

– нам дали на все про все полчаса – и наспех поели. Затем мы натянули на себя все теплые вещи, 

помахали спасателям и отчалили с острова. 

Мы со Степой сели в лодку к Гене, а Полина с Чумичкой – к Антону. Погода выдалась весьма 

благоприятная – морскую гладь не тревожило ничто, кроме косаток, в которых коряки тыкали 

пальцами и матерились от избытка чувств. Остров удалялся; на прощание мелькнули белизной 

бесконечные обрывы Островного и подмигнул маяк на мысе Семенова. Север устилали облака. 

Гена хлестал «Балтику» за «Балтикой», как автомат – только пустые полулитровые жестянки 

уплывали за корму. Разогревшись, он пришел в хорошее настроение, стал разговорчив и травил 
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байки. Степа молча офигевал, а я поддерживал светскую беседу, как мог. У Чумички, ехавшей в 

соседней лодке, был очень лукавый вид. Примерно раз в 20 минут мы останавливались на 

перекур. У Гениного брата, имевшего весьма потасканный вид, кончились спички, и он все время 

стрелял их у меня трясущимися пальцами. 

Часа через два мы подплыли к Костроме – рыбацкому поселку к югу от Оссоры. Когда-то здесь 

затонул пароход (он-то и дал название поселку), и теперь место его гибели отмечал прыгавший по 

волнам буй. За Костромой виднелась гора, на карте именовавшаяся холм Приметный, а по-

местному – просто Колдунья. Мы вошли в бухту и минут через 10 были в Караге. Встречавшие нас 

пацанята дружно схватились за лодки и помогли нам вытащить их на берег. Затем мы 

взгромоздили лодку на прицеп. 

Из Оссоры за нами приехал сын начальника «Асуаса» Петра Евгеньевича – Руслан, соответственно, 

Петрович. Мы погрузили рюкзаки в пикап, сами распределились по сиденьям и покатили в 

Оссору, на рыбкомбинат. Погода, всю вторую половину дня угрожавшая моросью, расслабилась и 

даже приоткрыла на пару мгновений вершину Колдуньи. 

– У нас такая примета, – сказал Руслан, – если вершину Колдуньи не видно, самолет сегодня не 

полетит. 

Он был бесконечно любезен и даже прокатил нас к запруде, в которой они ловили рыбу. Заросли 

стланика здесь подходили вплотную к воде, и мы озирались вокруг, поминутно ожидая увидеть 

медведя – но все было гладко. До Оссоры шла грунтовая дорога, а в самом поселке началась 

бетонка из плотно уложенных плит. Раскрылись знакомые ворота – и вот мы уже в привычном 

сером дворе. Было уже достаточно поздно, и ужин закончился. К тому же был вечер субботы – и в 

итоге рыбхоз как будто вымер. Ничто не напоминало ту лихорадочную деятельность, которую мы 

наблюдали месяц назад. Теперь все было вальяжно, неспешно и даже ворота толком никто не 

охранял. 

Мы пробрались на кухню и нашли оставленную нам еду – макароны с мясом, компот, повидло… 

Больше всего нас развеселил суп – он был с клецками. Надо сказать, что наши были не хуже! Мы 

плотно поужинали, после чего я помог ботаникам с гербарием и поменял сегодняшним пробам 

спирт. 

Цивилизация встретила нас радушно – осталось понять, как отнесутся к нам природа и погода. 

 

ГЛАВА 9. ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ 
14–19 августа. Оссора, Карага 

 

14 августа 

Кровать «Асуаса» была намного уютнее, чем ложе в Ягодном – и я прекрасно выспался. В 

светском настроении мы с Чумичкой и Полиной пошли завтракать на кухню. Степа, накануне 

изъявлявший желание остаться, тихо посапывал на своей койке. Мы поели запаренную с вечера 

гречку и остатки вчерашней еды, а также познакомились с поваром, которую звали Евгения 

Александровна. Эта бодрая худощавая тетушка средних лет, несмотря на явное переутомление от 

вчерашнего веселья, была с нами достаточно приветлива – стала называть нас «дети» и 

«студенты», а на дорожку налила компота. 
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Выйдя за ворота, мы пошли по главной дороге на юг, мимо аэропорта. Было тихо и пасмурно; 

высокая облачность, казалось, не определилась еще, в какую сторону разрешиться. Настоящее 

утро воскресенья, когда народ нежится в кровати и встает только к обеду. Вдоль дороги 

сплошняком росли пыльные ольховые кусты, похожие на живую изгородь. Мы отошли от поселка 

километра на три и свернули направо, к новому участку кладбища. По ту сторону изгороди 

грейдером была вычищена песчаная площадка. Вид кладбища просто кричал о том, что здесь 

похоронены в основном те, до кого никому нет дела – местами воткнутые в изголовья могил 

розовые балясины покосились или вовсе валялись рядом. На некоторых из них даже не было 

фамилий, а лишь номера, как будто там похоронили зэков. Вместо пары погребений в песке зияли 

дыры, как будто тамошние обитатели выбрались на прогулку. Вкупе с окружающим ландшафтом 

кладбище произвело на нас самое тягостное впечатление. 

Прямо под краем кладбища располагалось первое озерцо – его дно было образовано острыми 

обломками камней, лишь кое-где прикрытыми илом. Флора здесь была весьма обильна: Isoёtes, 

Callitriche, Sparganium и Myriophyllum sibiricum. Затем мы пробрались сквозь полосу стланика, на 

всякий случай издавая шум, и оказались в болотистой низине. Это был настоящий озерный край: 

низменность, усеянная водоемами разного размера, протянулась на километры вокруг, до реки 

Рыбная на западе и залива Сасун на юге. Мы двинулись вперед, слегка расслабившись – несмотря 

на легкий туман или морось, обзор был достаточно широк, чтобы к нам никто не подобрался 

незамеченным. Вскоре мы перешли глубокую протоку по трубе, предусмотрительно 

пересекающей канаву, и направились на запад. Озерки были достаточно похожи, со сфагновыми 

или осоковыми берегами или со сплавиной из вахты. Росли в них несколько разновидностей 

Sparganium и Potamogeton. Мне в одном озере попались Lynceus brachyurus – очаровательные 

раки размером с горошину и примерно такой же формы. По сравнению с кладоцерами – просто 

слоны. Неподалеку, возле озерка с зарослями гибридных ежеголовников, княженичник рос прямо 

на кромке берега, и собирать ягоды было очень легко. Княженики здесь было еще больше, чем в 

последние дни на Карагинском! Да и морошка не сильно отставала. 

 
Бескрайнее болото на окраине пос. Оссора (на заднем плане – гора Колдунья) 

Дальше мы посмотрели слегка подсоленную протоку Рыбная, вяло текущую в направлении 

залива. Полина с Чумичкой собрали там Stuckenia, очередной Sparganium и еще одну Myriophillum 

sibiricum. Затем мы пообедали под ольховым кустом, без костра. Протоку, впадающую в Рыбную, 

мы снова перешли по трубам – на этот раз их было две, и они проходили сантиметрах в 30 под 

водой. Перед нами открылся прямой путь на запад, и мы шли, пока не приблизились к перелеску 

из березы и соснового стланика. Буквально в 50 м от края болота проходила поперечная дорога, 

одна из целого хитросплетения грунтовок местного значения, петлявших в густых зарослях. То и 

дело то справа, то слева мелькали озера с каменистым дном, бедные зоопланктоном. 
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Наконец мы вышли на главную дорогу километрах в двух от Оссоры. На околице поселка мы 

посмотрели еще пару озер с Isoёtes, Subularia и Myriophillum ussuriense, после чего вернулись в 

наше обиталище и приняли обильный ужин. Потом мы довольно долго закладывали гербарий, а 

Степа расправлял растения. Уже почти ночью я отправился на кухню сушить силикагель на плите.  

Руслан дал нам обогреватели, и в наших бытовках (а их было две) стало очень уютно. Чумичка с 

Полиной устроили у себя гербарную комнату, а у нас со Степой были скупые мужские интерьеры – 

развешанные по раскладушкам носки и футболки, сушащиеся после стирки (мы смогли 

воспользоваться стиральной машинкой!). На улице же стало достаточно холодно – погода 

менялась, и, кажется, не в лучшую сторону. 

 

 

15 августа 

Утро действительно выдалось довольно мерзким: при высовывании носа на улицу нос тут же 

покрывался каплями не то мороси, не то тумана. На завтрак снова была гречка. Мало какая крупа 

столь удобна в приготовлении и одновременно универсальна. Поэтому мы запарили ее и на обед. 

В гигантской кастрюле в углу столовой еще оставалось немного компота. 

На этот раз мы направились на север, сквозь центр Оссоры. Нашей целью была библиотека, где 

мы планировали разжиться газетами, но она работала только с 11. Полина пошла укреплять 

контакты в городскую администрацию и вернулась очень довольная: глава сельского поселения 

встретил ее весьма радушно и сказал, что они всей ратушей переживали за исход наших 

приключений. Он также сообщил, что наш рейс скорее всего отложат из-за погоды. Полина 

приметила на рейде корабль и вознамерилась взять его штурмом. 

На северной окраине Оссоры малоэтажки уступили место домикам деревенского вида. На 

взморье стоял юкольник, возле которого на веревках была растянута рыба. Рядом стоял 

внедорожник, и в ансамбле с архаичной постройкой они смотрелись достаточно забавно. Чуть 

дальше по дороге нам попался гусеничный вездеход – по словам местных жителей, он 

принадлежал геологам, собиравшимся заброситься в Тымлат или какие-то вовсе незнаемые 

дебри на севере. К несчастью, смерть единственного водителя оборвала их планы, и теперь они 

уже давно сидели здесь в ожидании замены. 

 
Эклектика: внедорожник и юкола 

Мы вышли из поселка и бодро двинулись по грунтовке. Перешли неглубокую, слегка 

подпруженную речку Оссорка, и где-то через 500 м Чумичка углядела в придорожных кустах 

майник. Мы остановились, чтобы собрать его, но тут к нам подъехала машина. Удачный стоп! Мы 

свернули химзы, погрузились в салон и под смесь попсы с недурным реггей покатили прочь от 

поселка, мягко покачиваясь на рессорах. Джип миновал речку Оссора, которую местные называли 

Вторая, и свернув налево, минут через 40 довез нас до реки с непроизносимым названием 
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Гетыгирываям (по-местному Японка). Здесь подобравшие нас мужики остановились порыбачить, а 

мы направили стопы на восток, в тундру. 

Морось усиливалась, но нас это пока не очень смущало. В первой же протоке ботаники 

обнаружили Batrachium ashibitsuense – довольно крупное растение с листьями как у 

полиплоидного укропа. Надо сказать, что вода в протоке была ледяная. Ощущение было такое, 

как будто изучаешь вечную мерзлоту, пещеру или что-то такое. Несмотря на достаточно сильное 

течение, я понадеялся поймать здесь каких-нибудь необычных реофильных рачков. 

Дальше мы двинулись на юг, осматривая озерки. Растения в них были разные, но кладоцер в 

целом было немного. В одном из водоемов вновь попались Sida – интересно будет сравнить их с 

островными. Так мы прошли около 2 км. Вокруг расстилалась тундра, а пригорки украшали 

относительно редкие стланиковые кусты. Дорога, по которой мы шли, была достаточно 

наезженной и то и дело ветвилась. Похоже, аборигены ездили сюда ловить рыбу. 

Возле одного из озер мы пообедали, разведя для приличия небольшой костерок. Погода тут же 

наладилась, морось стихла. Неподалеку от места привала рос красивый подосиновик – мы не 

собрали его, а жаль, потому что после дождя грибы повылезали повсюду. Во мне проснулся 

заядлый грибник; я мысленно бил себя по рукам, чтобы не собирать подосиновики, но 

карминовые шляпки виднелись издалека и не заметить их было невозможно. Примерно в 

километре на восток от нас было большое озеро, к которому вела одна из дорог. Дно его и берега 

были сложены крупными валунами и обломками, между которыми скапливался наилок. Ботаники 

нашли в выбросах Myriophillum sibiricum, Potamogeton alpinus и еще пяток наименований. Я тоже 

обогатился материалом: из видимого глазом в бентосной пробе попались занятные хидориды 

(Pleuroxus?). Соседнее озерцо тоже было интересным, но совсем другим, густо заросшим 

Sparganium. 

Теперь можно было возвращаться. Три километра мы шли по тундре, усыпанной 

подосиновиками. Кое-где нам попадались небольшие озера, но ничего особенного в них не было. 

Мы вышли на дорогу как раз перед развилкой: одна ветвь уходила на юг, к морю, другая 

поворачивала на запад – по ней-то мы и приехали сюда. Бодро направившись в сторону Оссоры, 

через три километра мы застопили электротехника с соответствующей станции. Этот сухощавый 

мужик в прямоугольных очках в последующие дни не раз приезжал тусоваться в рыбхоз. Сейчас 

же он просто доставил нас к библиотеке. Кадры там неуловимо сменились за время нашего 

отсутствия, и теперь с нами были не столь любезны – но зато дали много газет. Теперь мы могли 

хоть вообще их не сушить, столько их было. 

Ужин был менее роскошным, чем накануне. Вероятно, оказали влияние серые будни. Как бы то ни 

было, все было по-прежнему очень вкусным. Евгения Александровна слегка охренела от того, 

сколько мы едим – особенно пришлось нам по вкусу повидло, которое исчезало просто на глазах. 

Вечер снова был деловым – требовалось заложить все сегодняшние сборы и расправить 

вчерашние. Я обнаружил, что штатных пробирок у меня осталось всего три штуки. Правда, у 

Чумички были еще баночки для майника, а еще я мог мобилизовать емкости из-под приправ. Кто 

бы мог подумать, что лимитирующим фактором окажется не спирт, а посуда! 

Снаружи зарядил дождь – и шел всю ночь. 

 

16 августа 

Когда мы проснулись, дождь и не думал прекращаться. Степа, продрав глаза, тут же поспешил 

закрыть их обратно и сказал, что никуда не пойдет.  
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После недолгих сборов три зеленых человечка миновали ворота рыбзавода и пошли на юг, мимо 

аэропорта. Полина была одержима идеей найти в Оссоре кувшинку. Накануне она созванивалась 

с О.А. Чернягиной, ботаником из ТИГа, и та даже сообщила какие-то координаты – к сожалению, 

совершенно бесполезные, потому что место оказалось вне нашей досягаемости. Зато Чернягина 

настойчиво потребовала от нас собрать растущий на пустыре Calamagrostis, да еще и с 

корневищами. Впрочем, что именно должен включать сбор, она и сама не знала. 

Однако Чернягина сказала, что жена начальника местного отделения МЧС в прошлом году где-то 

собирала кувшинку. Поэтому первое, что мы сделали, попав в аэропорт – пристали к почтальону 

на УАЗике. Тот позвонил начальнику МЧС и вызвал его к нам. Тем временем Полина 

удостоверилась, что при плохой погоде рейсы отменяют заранее. 

Начальник прибыл к нам минут через 20 и не один, а с той самой женой. Оказалось, что кувшинка 

росла в каком-то озере на другой стороне бухты Карага. Добраться туда сейчас тоже не было 

никакой возможности. 

– Только осторожнее, тут медведи шастают, – сказал он нам под конец. – Вот больше всего их на 

свалке и на Рыбной речке. А под Колдуньей матуха с медвежатами ходит. 

Мы поблагодарили начальника и сказали, что не собираемся ни на свалку, ни на Рыбную. Из 

аэропорта мы пошли на юг; миновав озеро Оссорское, которое протянулось во всю длину поселка, 

свернули было на запад, но там-то и оказалась свалка. Ржавые железки и прочий металлический 

лом тонули в густой мороси. Мы подумали и решили, что не хотим наскочить на медведя, и 

развернулись, решив обойти Оссорское другим путем. 

Для этого нам пришлось прошкандыбать через весь поселок, что заняло у нас около часа. Мы шли 

не по парадной улице, а по грунтовым задворкам. Здесь по одной стороне были деревенские 

домики, по другой – обшитые листовым железом многоэтажки, мрачные дворы, кирпичные 

сараи. На дороге были глубокие лужи. Едва мы очутились за околицей, как тут же застопили двоих 

мужиков на внедорожнике. 

– Да у нас места особо нет, – проговорил, слегка шепелявя, водитель, покрытый рыжеватой 

щетиной (как потом выяснилось, звали его Володя). Его серые выцветшие глаза смотрели немного 

мимо меня, а сам он кривовато ухмылялся. – А куда вам надо? 

Я сказал, что мы в любом случае поместимся и подозвал Полину, чтоб она объяснила, куда мы 

направляемся. Как только в окошке замаячила Полина, у водителя прокрутились какие-то 

шестеренки: глаза стали более осмысленными, речь – правильной и практически лишенной 

ругательств. Он очень старался, как и его спутник. 

– Медведей у нас здесь… изуми-и-ительное количество, – говорил он, одновременно 

выворачивая руль. 

– Нет ли у вас здесь белой лилии? – закинула удочку Полина. 

– А, есть… там, – неопределенно махнул рукой рыжий Володя куда-то в сторону. Кажется, 

примерно туда мы и ехали. 

– Ну, там недалеко, – сказал Володя. – Дадим вам лодку… Титаник. 

Возможно, кувшиночное предприятие еще могло увенчаться успехом. Дорога скользила то вверх, 

то вниз по холмам – мы преодолели террасу за Оссорским и теперь спускались в очередную 

долину. За окном было все так же хмуро, по стеклу одна за одной стекали крупные капли. 

Внедорожник плюхал по лужам, а местами дорога просто превратилась в речку. Мы проехали 
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кузов от автобуса, ржавеющий на обочине, и выкатились на развилку, где виднелись развалины 

какого-то строения. 

– А что это? – спросила Полина. 

– А это пассажиры автобуса неделю сидят, курят, – ответил наш водитель. Юмор у него подчас был 

довольно-таки странный. 

Мы повернули налево и километра через четыре доехали до конца дороги. Здесь грунтовка 

упиралась в заросли стланика, за которыми виднелась обширная болотина. Слева на полянке 

стояло небольшое, но ухоженное зимовье. Наши благодетели вылезли из машины и приволокли 

нам лодку-титаник – как раз такую, чтобы в нее могли поместиться трое без вещей – и гребки к 

ней. Гребки по размеру и виду больше всего напоминали лопаточки для сковороды. 

– Вот там вот два озера, в них белая лилия, – ткнул Володя рукой в горизонт, затянутый пеленой 

дождя. – И еще вот там, далеко. – Нечего было и говорить, что болото было просто испещрено 

озерами, и было совершенно непонятно, какие он имеет в виду. 

 
Испещренное озерами болото близ озера Рыбное 

Мы надули лодку машинным насосом и поволокли ее по тропинке, которую нам указали хозяева. 

Дождь лил как из ведра, и тропинка слегка раскисла. Вскоре мы оказались на болоте, и путь нам 

преградила первая протока. Хорошо, что у нас была лодка! Водоемы были извилистые и глубокие, 

и без плавсредства нам пришлось бы поплутать. А так мы потихоньку двигались вдоль протоки, 

торопливо работая гребками. Дно было покрыто ковром водных растений, и довольно скоро нам 

снова попался Batrachium ashibitsuense – что характерно, тоже в ледяном ручье. Примерно там же 

росли Potamogeton alpinus, какой-то Sparganium, но «белой лилии» все не было и не было. Я 

кидал сетку то в одно озерко, то в другое, присматривался к фауне. Полина взяла перемещение на 

лодке в свои руки и гребла лопаточками, как мотор – три минуты в одном озере, потом марш-

бросок в другое. 

На болоте была масса морошки и вдобавок очень вкусная осока с крупными вздутыми 

мешочками, которая по вкусу больше всего напоминала сырой каштан. В какой-то момент мы 

поняли, что у нас заканчивается АТФ, и остановились перекусить. Под проливным дождем мы 

сгрудились и достали «спасательные» орешки (те, что оставил нам экипаж судна на острове). Они 

оказались солеными, пересыпанными какой-то химией – и Чумичка отказалась их есть. Мы с 

Полиной с удовольствием сожрали их подчистую, а Чумичке пришлось пробавляться морошкой. 
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После этого дождь слегка стих, и мы пошли к следующим озерам. Осмотрев одно из них, я 

двинулся ко второму – и увидел за ним, довольно далеко, коричневый силуэт. Я взвесил все за и 

против и решил, что лучше уж я посмотрю, нет ли в озере кувшинки, хотя Полина и Чумичка 

подавали мне отчаянные знаки. Кувшинки не было, медведь ко мне не подошел – и мы на всех 

парах вернулись к лодке, оставленной на месте обеда. За это время в нее налилось несколько 

кружек воды. Мы вытряхнули ее и пошли к избушке. По дороге я собрал пробу из протоки с 

Batrachium. 

Мокрые и голодные, мы завалились в избушку. Наши новые знакомые трогательно развесили 

наши химзы на гвоздиках, угостили нас (мы, естественно, сожрали все, что увидели) и стали 

уговаривать остаться. 

– Оставайтесь, завтра в пять утра поедем, – говорили они. При этом по дороге туда они уверяли 

нас, что идти до поселка всего полтора часа, хотя это была явная неправда. Было уже три часа, и 

засиживаться было неуместно. Когда они поняли, что мы уходим, то решили, что не худо бы 

познакомиться. 

Узнав, как кого зовут, мы эвакуировались из избушки в сторону Оссоры. Обратно шли четыре часа 

– с учетом извивов дороги, путь составил примерно 12-13 километров. По дороге мы посмотрели 

пару озер (вообще их было полно, но большинство пришлось пропустить), а Чумичка нашла в 

березняке два отличных белых. 

Все вело к тому, что наш самолет задержится, ну а про корабль и вовсе ничего не было понятно. 

Во всяком случае, у берега он не стоял и ничего не разгружал, так что попасть на него не было 

никакой возможности. Впрочем, у нас еще было где поработать в окрестностях Оссоры – я лишь 

жалел, что баночек у меня осталось только две штуки. 

 

17 августа 

Утром снова был бус, но уже не такой впечатляющий, как накануне. Слепыши в такую погоду 

отваживаются высовываться из норок – и Степа решил составить нам компанию.  

После завтрака мы пошли по дороге в сторону Караги. Никто нас не подбирал, так что мы 

отмахали километров 6, пока слева не показалась рыбная лагуна, на которую у нас была экскурсия 

в день приезда. Дождь стих, и мы сняли химзы. Хотя вода в лагуне была совершенно морской, по 

берегам ее рос стланик и березы – к восторгу Степы, на деревьях и кустах резвились щуры. 

Очевидно, они залетели сюда ради шишек, которые действительно были отменными. 

Стряхивая с шишек крупные капли и убирая их в карманы, мы перешли шоссе и сквозь березняк и 

стланик стали подниматься на Колдунью, держась направления на юг и юго-запад. Было такое 

ощущение, что гору просто насыпали – курумник вообще ничем не был скреплен, и поначалу 

попытки Чумички отыскать там хоть какую-то арктобореальную флору полностью провалились. 

Вскоре мы вошли в облако и видимость сильно упала. Курумник сделался влажным и скользким. 

Ближе к вершине подъем стал более пологим, и наконец-то появилась растительность. Мы 

прошли по хребту, собрали несколько альпийских видов и пообедали. Затем, натолкнувшись на 

старую тропу, мы стали спускаться на восток, к шоссе. Не везде было очевидно, как тропа 

пролегает, и пару раз мы уже совсем было ее потеряли – но у подножия горы она перешла в 

грунтовку и в конце концов привела нас к главной транспортной артерии этих мест. 

Мы втиснулись в попутную машину и с шиком прикатили на околицу Караги – на этот раз хозяева 

попутки были очень милы, и беседа с ними получилась почти что светской. Прямо с восточной 

стороны шоссе, под насыпью, располагались водоемы с кучей водных растений. Там была и 
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Utricularia, и разные рдесты, и Sparganium. Мы сходили на болото в километре к северо-востоку и 

осмотрели несколько озер, оказавшихся наполненными водой всклень. Ни растений, ни рачков 

видно не было. Поднявшийся ветер разогнал даже на небольших озерках внушительные волны, 

так что они чуть ли не выплескивались из положенных им природой границ. 

 
Вид с Колдуньи на оссорский озерный край (справа – дорога и море) 

Вернувшись на шоссе, мы прождали довольно долго и даже разделились, чтобы в случае чего 

уехать независимо. Кончилось все хорошо: Чумичка со Степой захватили легковушку, 

скомандовали ей остановиться возле нас («Мы поместимся, поместимся!»), и та даже завезла нас 

на озеро «Царское» (под сопкой рядом с Колдуньей), где мы собрали полушник. Озеро было 

классное: с пологим каменистым берегом и березовым лесом вокруг. Облачность слегка 

поднялась, и стало видно, как в нем отражается сопка. 

 
Придорожный водоем с кучей растений на околице Караги 

Руслан Евгеньевич за ужином уверял нас, что рейса завтра точно не будет. Асуас праздновал чей-

то день рождения, и под этим соусом все были веселы. Один диковатого вида рабочий с 

ухмылкой перечислял специальности, которым обучался в разных техникумах – их набралось штук 

шесть! Но работал он при этом просто рыбаком. 
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18 августа 

По плану сегодня мы должны были вылететь в Петропавловск, но с ночи зарядила новая порция 

буса. Все вокруг уверяли нас, что рейс отложат. Мы встали, как обычно, позавтракали, собрались 

для прогулки и для начала пошли в аэропорт. Тетушки-регистраторши велели нам подождать до 

1015 и уточнить информацию. Делать нечего – Полина пошла в гости в администрацию и 

погрузилась в интернет перед гигантским плазменным экраном для особо важных конференций. 

Мы с Чумичкой посетили местный краеведческий музей, располагавшийся на главной улице 

между администрацией и хозяйственным магазином. Небольшое одноэтажное здание было 

довольно уютно обставлено, но коллекция состояла главным образом из поделок и сомнительной 

живописи местных самородков. Немногие удачные экспонаты не были должным образом 

представлены, потому что экскурсовод сама не очень-то разбиралась в своем предмете. У меня 

вызвало внутренний протест, что огромная долбленая лодка, изготовленная вручную из 

столетнего тополя, была распилена пополам – дескать, не пролезала в дверь! 

 
Озеро «Царское» и гора «Колдунья» 

В 1015 мы собрались у здания администрации – дождь лил по-прежнему, даже стал еще 

увереннее. Мы позвонили в аэропорт, и на этот раз нам велели ждать 1100. Стало ясно, что нас 

будут так динамить хоть весь день. Тогда на южной околице Оссоры мы застопили машину и 

доехали до рухнувшей вышки километрах в трех за озером Царское. По словам местных жителей, 

вышку подрубили специально – хотели сдать в металлолом. Наверное, зрелище было 

феерическое – титанический остов сооружения, общей длиной метров 50, лежал в лесу, и вокруг 

него до сих пор сохранились дорожки от бульдозеров. Несущие трубы были толщиной 

сантиметров тридцать. Неподалеку располагались бетонные развалины, такие же, как у нашего 

знакомого с маяка. 

От вышки по медвежьим тропам в стланике и березняке мы пошли на юг и юго-запад, обходя гору 

траверсом. Не сказать, чтобы идти было очень легко, но нам то и дело попадались прогалы. 

Примерно через 2 километра мы свалились в пойму ручья, находившегося от нас на юго-восток. 

Здесь было полно следов медведей, вырытых ими ям и было очевидно, что звери здесь часто 

бывают. Стараясь побольше шуметь, мы торопливо выскочили на берег моря. 

Мы находились в 2 км к западу от Караги. Берег был сплошь завален гниющим филлоспадексом, 

местами его слой составлял в толщину больше полуметра. Увязая в нем, мы преодолели около 1,5 

км под нестихающим дождем. Ветер нес у нас над головой клочья тумана, то и дело закрывавшие 

сопки. Под каким-то ивовым кустом на берегу мы съели халву (было уже около половины 

третьего), а потом началась ровная каменисто-песчаная литораль, по которой мы быстро 
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преодолели оставшиеся два километра до поселения в урочище Первая Кошка, обозначенного на 

карте как просто «юкольники». 

Юкольники там действительно были, как и чумы, но они стояли вперемешку со вполне 

интернациональными избушками, крытыми сайдингом. Мрачного вида коряки вкалывали на 

берегу. Там же были европеоиды – один с рыжей бородой и пронзительными серо-голубыми 

глазами, другой лысый и дюжий, похожий на хемуля в кепочке и штанах-забродах. Он-то, как 

видно, и был здесь главным начальником. 

У Полины завязалась с ним оживленная беседа, и она попросила у него телефон, чтобы позвонить 

в аэропорт. Но оказалось, что начальник и сам хорошо знаком с диспетчерскими тетушками: 

– Алло, Света? – напористо пробасил он в трубку, перекрикивая порывы ветра? – Тут у меня 

студенты пришли из Ярославля, на мою дальнюю заимку. Не знаешь, их самолет сегодня полетит? 

… – последовал ответ из трубки. 

– Волкова у них начальница, Волкова! 

… – ответила трубка. 

– Самолета сегодня не будет, завтра скорее всего будет окно, – подытожил хемуль, и дальше 

разговор пошел вокруг каких-то их личных дел. 

Когда они закончили трепаться, Полина спросила: 

– А озеро у вас тут есть? Вот там должно быть, – и показала на север. Узкая коса, на которой 

стояли юкольники, смотрела в залив Сасун, чей восточный берег метрах в 200 от нас представлял 

собой солоноватые марши, а дальше поднимался вверх крутой террасой. 

– Не, озера у нас тут нету, – отозвался хемуль. 

– Ну как же, а на карте показано озеро, – не давала сбить себя с толку Полина. 

– Ну может быть, в тундре и есть, – неуверенно сказал хемуль. 

 
Корякские коптильня и юкольник 
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Мы сказали, что зайдем к ним на чай на обратном пути, и отправились по нахоженной дорожке, 

пересекающей косу. Дорожка петляла между кустов стланика и буквально через 100 м вывела нас 

на северный берег, где свернула на восток и пустилась вдоль моря. Полина с Чумичкой 

посмотрели несколько мочажин в маршах, но, кажется, ничего интересного не обнаружили. 

Жухлая осока, устилавшая низину, была достаточно коварна – проминалась под ногами – но 

большой глубины под ней не было, в отличие от попадавшихся то и дело рукавов. В них, кажется, 

можно было уйти и по пояс. 

Перейдя основное течение ручья, мы прошли около 100 м на запад, до небольшой речки и по ее 

долине, основательно исхоженной медведями, поднялись к озеру. Ветер крепчал, и крупные 

капли ощутимо били по спине. Сняв химзу, чтобы достать планктонную сетку из рюкзака, я 

почувствовал, что мигом промокаю, и поспешил облачиться обратно. Зря доставал – озеро на вид 

оказалось совершенно пустым; возможно, дело было в том, что оно внезапно пополнилось водой. 

К 16 часам мы вернулись к домам. Дождь ослаб, хотя и не прекратился вовсе. Пока нам кипятили 

чай, мы с Чумичкой и Степой совершили небольшой этнографический тур. Чумы идеально 

гармонировали с окружающей хмурой действительностью – распяленные на кривоватых шестах, 

обтянутые серыми шкурами, кое-где укрепленные обрывками сети. Двери у них были 

деревянные. Вдалеке стояла парочка рабочих юкольников и деревянный лабаз на высоких (метра 

три-четыре) сваях. Впрочем, жить коряки явно предпочитали в избушках – из труб шел дым, а на 

окнах виднелись занавески в голубой цветочек. 

Рыжий рыбак оказался учителем физкультуры аж из Тулы. По его словам, он как-то раз попал на 

Камчатку и ему так здесь понравилось, что он теперь приезжает сюда снова и снова. Пока шла 

светская беседа, он притащил печенье, хлеб, масло и поставил перед нами бадью с первосортной 

свежей икрой нерки. Это было просто замечательно. У Степы, поглощавшего икру, был очень 

деловитый вид, как на бизнес-встрече. За беседой о красной рыбе и сопутствующих ей медведях 

прошло полчаса. Время поджимало: начинался прилив, а нам надо было еще добраться по берегу 

до Караги. Поэтому мы распрощались с физкультурником, взяли свои манатки и пошли в 

обратный путь. 

На дорогу до Караги у нас ушло часа два. Подступающий прилив лизал нам пятки, где-то мы уже 

шлепали чуть не по колено в воде. Тем не менее, все прошло гладко, а едва мы оказались на 

шоссе, как возле нас затормозила маршрутка (!), и на ней мы с комфортом прикатили в Оссору. 

Чумичка, расписывавшая, какие на Итурупе рейсовые вахтовки, была очень довольна. Ворота 

комбината теперь были брошены на произвол судьбы и никем не охранялись – Степа просто 

перелез через забор и открыл их изнутри. 

Вообще в рыбхозе царила атмосфера некоей усталой расслабленности, как у людей, которые уже 

два месяца сидят на даче и наслаждаются обществом друг друга, но все активное 

времяпрепровождение уже успело им наскучить. Мы ужинали осторожно, боясь переполниться – 

чем, кажется, вызвали искреннее изумление Евгении Александровны. После этого мы заложили 

немногие собранные за сегодня растения, включая Calamagrostis, который так хотела Чернягина. 

Завтра все обещали нам погодное окно, в которое мы сможем улететь. 

 

19 августа 

Утро выдалось даже почти солнечное – во всяком случае, в некоторых местах небо точно было 

голубым. Оказалось, что вокруг Оссоры вообще-то довольно много сопок – просто из-за паршивой 

погоды они все были не видны. Мы впервые позавтракали как белые люди, в урочное время. 

Конечно, это было не так романтично, как наши пиратские рейды в 7 утра. На завтрак, что 
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трогательно, Евгения Александровна приготовила молочные макароны – мы ели их на 

Карагинском, когда у нас в очередной раз кончилось почти все. 

После завтрака было свободное время – Полина снова ускакала в администрацию, писать 

рецензию на статью о пузырчатках. Кажется, авторы статьи проигнорировали все Полинины 

достижения в этой области, поэтому рецензия обещала быть совершенно убийственной. Чумичка 

снова пошла в краеведческий музей, читать книжку про корякские легенды. Степа вообще никуда 

не пошел, отвалившись от нас по дороге. Я посидел на набережной, любуясь в последний раз на 

Карагинский. Море сегодня было удивительно светлое – а зубчатый силуэт острова, темно-синий 

и перевитый облаками, притягивал взгляд. 

В 1015 мы собрались – в аэропорту ожидались сегодня сразу три или четыре борта, готовые увезти 

людей, чьи рейсы откладывались вот уже неделю. В 1130, собрав вещи, мы отправились в 

аэропорт на Руслане Евгеньевиче. Тот был, как обычно, невероятно мил и обещал покормить нас 

обедом, если мы засидимся. 

Вертолеты сновали туда-сюда, как осы при строительстве улья – воздух прямо-таки гудел. 

Местных рейсов было довольно много – в Палану, Тиличики, Ивашку – и для заезжих людей, не 

имеющих местной прописки, они стоили поистине астрономических денег. Мы довольно долго 

прождали перед аэропортом начала регистрации на наш рейс, развлекаясь тем, что лузгали 

заначенные Чумичкой сосновые семечки. Полина приметила нескольких иностранцев с 

одинаковыми рюкзаками – даже одинаковые алюминиевые бутылочки торчали из одного и того 

же кармана. У одного из них была отменная борода, перетянутая резинкой, и круглые очки. Это 

сподвигло Полину на переговоры, и выяснилось, что это финские специалисты по северному 

оленю, приехавшие сюда для решения каких-то профессиональных проблем. По-русски они не 

смыслили ни бельмеса, но с ними был мрачноватого вида переводчик. Было очень забавно 

наблюдать, как бородатый финн пытается пообщаться с местным белобрысым шкетом: и у того, и 

у другого были кореша, которые их подзуживали. Оба не понимали ни слова из того, что говорил 

собеседник, но получали массу удовольствия. 

Наконец лед тронулся – даже несмотря на то, что одна вредная тетушка лет 50 ухитрилась 

пропихнуть вперед нас пол-Оссоры своих родственников и знакомых. 

– Не важно, занимали мы или нет, важно, какая у нас фамилия – нагло заявила она, протискиваясь 

между чемоданами. Однако у нас тоже была «фамилия» – наша слава бежала впереди. 

Регистраторша, увидев нас, воскликнула: 

– Представляешь, это те самые, которые вчера к Сереге на дальний кордон пришли! 

Мы получили посадочные талоны, и стали ждать рейса. Полина попыталась было сходить за 

пирожками, но те уже кончились. Зато продавец поинтересовался, нашли ли мы белую лилию. На 

летном поле нас встретил принявший цивильный вид Володя, который давал нам лодку-титаник – 

и ухмыльнулся, увидев нас. Мы ухмыльнулись ему в ответ. 

Рюкзаки мы загружали сами – еще одна прелесть маленького аэропорта. Правда, пассажирам 

потребовалось время, чтобы осознать, что гораздо быстрее выстроиться в линию и передавать 

друг другу чемоданы, чем пытаться пролезть каждый со своим. На взлете мы увидели всю 

географию наших приключений в окрестностях Оссоры – а потом все заволокли облака, и дальше 

мы летели, уже не видя землю. Уже в полшестого вечера мы стояли перед Елизово и сортировали 

наши вещи. 

Степа, по горло сытый экспедиционной жизнью, был отправлен жить на яхту к Алтухову. Когда мы 

расставались, он, кажется, слегка шатался под тяжестью нагруженных на него вещей. Однако 

Полину, похоже, гораздо больше волновал вопрос, не забудет ли Степа закрыть слив в гальюне. 
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Мы же сели на другой автобус и поехали на автостанцию Елизово, где Полина с Чумичкой 

закупились продуктами, пока я сторожил вещи. Мы перекусили на лавочке – умяли плов и 

принялись за жареную курицу. Правда, одолеть ее до конца мы не смогли, не в последнюю 

очередь потому, что это была целая тушка, а разделывать ее в условиях автобусной остановки 

было довольно неудобно. После этого мы сели на автобус до Паратунки и покатили по шоссе на 

юг. С погодой нам явно повезло: вечер был тихий и теплый. 

Через час мы проехали Паратунку и вылезли в поселке Термальный, откуда начиналась грунтовка 

к Мутновскому вулкану. Темнело, ведь дело близилось к полдесятого вечера. У развилки стояли 

распальцованные туристы на джипах, увешанных защитой, как рождественская елка. Впрочем, 

брать нас на борт они не собирались. Тогда мы совершили маневр-разворот, перешли дорогу и 

стали стучаться во все дворы в поселке подряд. Уже на второй попытке нам открыла пожилая 

дородная женщина. 

– Здравствуйте, мы ботаники, Российская академия наук, – привычно начала Полина. – Пустите 

переночевать? Можем прямо во дворе палатку поставить. 

– Ну ладно, заходите, – несколько беспомощно сказала хозяйка. Соседи из-за стенки (дом был 

поделен напополам) орали, что никого не пустят и вообще, шли бы мы отсюда. 

Дом оказался уютным, просторным и ухоженным. Как оказалось, наша благодетельница (звали ее 

Неля Августовна) раньше работала поваром на буровой. Поэтому о разных вулканах и горячих 

источниках она рассуждала со знанием дела. В ее стряпне тоже чувствовался профессионализм. 

Мы просто катались, как сыр в масле. Смешно, что в тот же день к ней приблудился черный шпиц, 

который к нашему приходу уже чувствовал себя здесь хозяином. Неля Августовна все грозилась, 

что сейчас выставит его на улицу, но было ясно, что это собаке не грозит. 

Ночью, когда мы уже легли спать, Неля Августовна шаркала по дому и бормотала: 

– Как же тебя назвать, ох, бедный ты мой? Кубик? Хочешь, будешь Кубик? 

Шпицу было все равно, Кубик или не Кубик – лишь бы жрать давали вовремя. И в конце концов он 

стал Марсиком. 

 

ГЛАВА 10. ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ 
20–24 августа. Термальный – кальдера вулкана Горелый – Мутновская сопка – Термальный – 

Петропавловск-Камчатский 

Прекрасная погода, стоявшая в Петропавловске в день нашего прилета, сменилась облачной. Мы 

по привычке встали в семь, а Неля Августовна в это время уже была на ногах и хлопотала по 

хозяйству. На столе появились кружевные блины, которые она специально готовила нам ночью, и 

клубничное варенье – чтобы есть было не скучно. Мы радостно умяли все, собрались и отбыли, 

обещав Неле Августовне заехать к ней на обратном пути. 

Мы подошли к повороту на Мутновку (от Термального на юг) и сразу же застопили пустую 

буханку. Это было большой удачей, потому что ехать туда километров сорок. Водитель вел 

машину так, как будто ему все осточертело – в машине прыгали канистры, дребезжали все клепки, 

постанывали сиденья. Но ехали мы при этом достаточно быстро, несмотря на качество дороги. 

Путь занял часа полтора, и все это время мы двигались в густом тумане. Лишь изредка из белесой 

мути проступал ближайший склон, но понять, какой он высоты, не было никакой возможности. 

Зато можно было хорошо рассмотреть пыльные ивовые кусты по обочинам дороги, которые 

тянулись бесконечно. 
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Потом кусты кончились, дорога круто пошла вверх и затем снова вниз. Начался шлак, движение 

машины сделалось более мягким. И вот мы остановились. Вокруг простиралась черная равнина, у 

нас за спиной круто уходящая вверх. Перед нами виднелся кемпинг – десяток жилых палаток и 

одна желтая, явно хозяйственная бочка. Здесь был главный перекресток – налево шла дорога на 

Мутновку, направо – в Асачу. Прямо уходила тропа на Горелый вулкан. По ней-то мы и 

направились, минуя лагерь. Метров через 200 песок почти исчез, уступив место лавовому 

курумнику, кое-где прикрытому чахлыми рододендронами и крохотными тундровыми ивами. 

Был густой туман, мы медленно ползли вверх по широкой тропе. Было такое ощущение, что по 

ней прогоняли стадо мамонтов. Еще метров через 400 мы свернули с тропы налево, пересекли 

долинку и поднялись на бугор. Здесь, на относительно ровном месте без камней, решили 

поставить палатку. 

 
«…и на скале сумеют приютиться» – наша безотказная палатка на лавовых пустошах 

Обустроив таким образом наш дальнейший быт и избавившись от лишних вещей, мы начали 

восхождение. Тропа была все так же широка, и даже в тумане ее было отлично видно. Пройдя 

долину, где в туманной мгле неожиданно появился небольшой, но устойчивый просвет, мы 

обогнали несколько групп туристов. Обвешанные всяким снаряжением, сжимающие по-

македонски скандинавские палки, эти люди явно тяготились своей экипировкой. Им было жарко, 

шли они медленно и порядком растянулись, что в таком тумане было довольно стремно. Зеленых 

человечков, деловито топавших налегке, они провожали изумленными взглядами. Никак, 

разведка собралась посетить Горелый? 

Через час мы неожиданно оказались на кромке кратера – просто подъем кончился, и дальше 

начиналась плоскость. Ветер здесь был очень силен и буквально сбивал с ног, неожиданно меняя 

направление. Мы прошли немного против часовой стрелки, нашли затишек в расщелине между 

камнями и попытались перекусить. Начинался дождь, облако неслось мимо нас, как будто им 

выстрелили из пушки. Стоило нам доесть курицу, как туман немного разошелся, и стало видно 

кратер в окружении бешено клубящихся волокон тумана. Естественно, мы попихали еду в пакет и 

побежали его смотреть. Пальцы у меня совсем закоченели от ветра, и достать фотоаппарат было 

трудно. 
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Шлак в кратере был цвета спекшейся крови, по нему шли желтые и белые полосы, а внизу в 

кратере лежал снег. Единственный путь туда лежал по крутой осыпи. Выглядело это не очень 

хорошо, но мы все же полезли, торопливо пробираясь по сыпучке, пока нас не накрыло новым 

облаком. Ветер был тише, хотя не исчез вовсе. Дно кратера было холмистым; слева от нас 

виднелось озеро, пополнявшееся из снежника, а дальше впереди, за холмом, была какая-то 

совсем уж адская воронка с вертикальными краями. В самом низу булькало и пузырилось 

сероводородом кипящее озеро. Мы подошли к ручью, стекавшему в эту воронку, приняв его за 

гейзер. Ветер был такой силы, что забрызгивал воду из водопада далеко наверх. 

Устроившись за склоном каменистого бугра, мы доели нашу снедь. Наверху сновали какие-то 

силуэты, их голоса смутно доносились сквозь облако. Кажется, они говорили слово «кратер», 

«спустились» и «трое». Это нам совсем не понравилось – не хватало еще, чтобы нас полезли 

спасать! 

Покончив с продуктами, мы полезли обратно, и вовремя – налетело новое облако и скрыло 

совершенно все вокруг. Порывы ветра были так сильны, что химза плотно сжалась и пошла 

складками, как будто ее сунули в вакуумный пакет. Обойти кратер кругом не получилось – стало 

ясно, что нас вот-вот сдует с обрыва. Видимость была нулевая, лишь пару раз сквозь облако 

проглянуло что-то вроде макушки ближайшей горы. 

 
Кратер вулкана Горелый (вид изнутри) 

Делать нечего, пришлось спускаться. Метрах в 200 ниже кратера ветер был еще силен, но уже 

перестал сбивать с ног. Мы набрали по дороге ивовых корешков – здесь это было единственное 

доступное топливо. В лагерь пришли к 16 часам и, чтобы нагулять аппетит, совершили короткую 

прогулку по окрестностям. Я подумал, что, наверное, так выглядят какие-нибудь Фареры – черные 

базальтовые утесы, невыносимая зелень мха и рододендрона между обломками лавы, вечный 

туман и сырость. Мы дошли до небольшого водопада метрах в 500 по прямой от нашего лагеря и 

затем вернулись назад немного другим путем. 

Корешки приходилось собирать буквально по одному, и были они такие маленькие, что хоть 

плачь. Костровое место мы обустроили в овраге ручья, метрах в 30 от палатки. На ужин Полина 

сделала рис с чечевичной смесью и балыком. Покончив с хозяйственными делами, мы поспешили 

забуриться в палатку – настолько негостеприимно было на улице. Ветер вновь усилился, вдобавок 
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к нему началась морось. К счастью, сушить газеты и закладывать гербарий нам теперь было не 

нужно. Начался отпуск – три дня, не считая дороги! 

 

21 августа 

Ночью поднялся сильнейший ветер, и палатка заходила ходуном. Стенку и тамбур, 

расположенные с наветренной стороны, стало вжимать внутрь. Чумичка уже хотела выскочить и 

дополнительно прижать юбку камнями. Я подпер наветренный тамбур рюкзаками – и вроде все 

обошлось. 

К утру все немного стихло, но туман никуда не делся. Мы встали в шесть утра – было сыро и 

промозгло. От ручья так и веяло холодом. После завтрака мы спустились мимо кемпинга в 

кальдеру и пошли на юг в сторону Мутновской сопки. Было такое ощущение, что мы высадились 

на незнакомую планету – кругом мокрая пепельная пустошь с россыпями лавовых обломков, 

уходящая в туман. Кое-где сквозь морок фосфоресцировали снежники. 

Не прошли мы и двух часов от лагеря, как нас подобрала попутная вахтовка с туристами. Ее 

приближение мы услышали издалека – надсадный рев мотора, борющегося с очередным 

подъемом, не мог заглушить даже туман. Пассажиры вахтовки были облачены по последнему 

слову туристической моды. Я в очередной раз поразился, сколько народу платит бешеные деньги 

за то, что с нами происходит практически даром. Еще удивительнее было то, что они тряслись на 

вахтовке от самого Термального, хотя могли бы просто переночевать поблизости. Мы бултыхались 

в салоне еще около часа, кренясь то вправо, то влево и налетая на ухабы. Наконец всех сгрузили 

на площадке, с которой начиналась дорога на Мутновку-3. 

Ветер ослаб, так что мы понадеялись, что вскоре что-нибудь станет видно. Действительно, по 

мере того как мы поднимались, становилось теплее и туман, поджав хвост, уползал выше. Справа 

взору открылись невозможно яркие вулканические осыпи и кручи каньона Опасный. Полина и 

Чумичка так разогрелись, что остались в одних футболках – а такого погода не позволяла уже 

больше недели (если не считать самолетного дня). 

Мы поднялись еще немного – и вновь налетел туман, скрывший панораму. Тропа расходилась: 

прямо вело ответвление, уставленное предупреждающими табличками, а основной маршрут вел 

налево, по крутому склону. Мы пошли налево, и вскоре вновь пришлось натянуть химзы, потому 

что облако оставалось на одежде мелкими капельками. На кромке кратера не было видно почти 

ничего, зато ветер не досаждал нам, как накануне. Мы перекусили – Полина взяла с собой смалец, 

который можно было отлично мазать на хлеб. 

Мы прошли еще немного по кромке кратера и остановились. 

– Так, ну мы можем спуститься напрямик, – сказала Полина. – А можем пойти назад, как пришли. 

Чумичка была за новые горизонты, а мне, в общем-то, было все равно. Но Полина сказала, что у 

нее нет на это место нормальной карты. Впрочем, после этого мы все равно пошли вниз, на 

северо-восток. Некоторое время все шло отлично, и мы прошли порядка 1,5 км без происшествий. 

Но затем вновь пришлось остановиться – в 200 м ниже нас начался плотный слой тумана, 

пульсировавший под порывами ветра. Казалось, его вот-вот раздует – но всякий раз он 

откатывался назад, и разобрать внизу ничего было нельзя. Откуда-то слышался далекий рев – не 

то ветер, не то водопад. 

– Мне это не нравится, – сердито сказала Полина, обозревая снежники. Слежавшемуся снегу на 

крутых склонах она не доверяла. 
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Чумичка высказалась в том смысле, что тогда можно подняться наверх, но эта идея Полине 

понравилась еще меньше. Так мы просидели минут 15, Полина мрачно смотрела в навигатор и 

ждала, пока туман рассеется. Но он и не думал расходиться. Тогда, выбрав скалистый гребень, 

окаймленный двумя снежниками, мы пошли по нему на северо-восток и, преодолев относительно 

крутой спуск, оказались в долине ручья – одного из притоков р. Фальшивая. По нему мы двигались 

еще метров 500, но, когда русло стало наклоняться, пересекли снежник и перебрались в другой 

овраг. Теперь мы шли на северо-запад, пересекая одну долину за другой. Странный рев то 

усиливался, то ослабевал, когда мы спускались в очередной овраг. Наконец, когда шум стал 

оглушительным, впереди замаячили очертания столба пара. Это была не фумарола, а труба для 

сброса давления – совершенно колоссальная, шириной где-то метр. Выла она невероятно, и 

чтобы подойти к ней вплотную, мне пришлось вставить в уши затычки и как следует замотать их 

банданой. 

 
Северо-восточный склон Мутновской сопки (пока все идет отлично) 

От трубы на северо-запад шла старая дорога, усыпанная обломками досок. Мы пошли по ней и 

где-то через час перешли перевал между Мутновкой и Двугорбой, а затем спустились в кальдеру 

Горелого. С утра здесь ничего не изменилось – только новые следы вахтовок прочертили черный 

песок. Мы пошли обратно. Было тихо и безветренно. Где-то через полчаса сзади послышался рев 

мотора. Остановившись, мы стали поджидать попутку. Место было неудачное: здесь следы шли в 

несколько рядов, на удалении друг от друга, поэтому мы распределились по проезжей части, 

чтобы нас точно заметили. Шалость удалась, и вахтовка лихо затормозила возле нас. 

Эти туристы были с нами очень милы – гид собственноручно готовил для нас бутербродики и 

доставал сладкие батончики, пока мы развлекали пассажиров светской беседой. В общем, 

нарочно не получилось бы лучше. За оживленными разговорами мы доехали до начала тропы на 

Горелый; вахтовка высадила нас и покатила на север, в цивилизацию – а мы двинулись к нашему 

шалашу. Движение сегодня было весьма оживленным, несмотря на начинавшийся дождь и 

поздний час. Люди сновали по тропе в обоих направлениях. Мимо нас шмыгнула молодая пара – 

он в дождевике, она завернулась в спальник. Поразительно! 

На нашей лужайке немного развиднелось, хотя видимость все равно была плохой из-за дождя. 

Полина распаковала шоколадные хлопья из полбы и была ужасно разочарована. 
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– Я так ждала их! – сокрушалась она. Хлопья на вкус были как отруби, а вовсе не шоколадные. Зато 

они очень понравились Чумичке, которая весь день почти не ела и сильно проголодалась. 

К ночи поднялся ужасный ветер, куда сильнее, чем накануне, а когда стемнело, на палатку 

обрушился прямо-таки тропический ливень. Впрочем, мы уже убедились в ее надежности и 

чувствовали себя более-менее безопасно. 

 

22 августа 

Ливень пролетел, оставив после себя шлейф мороси. Но сквозь нее проглядывало голубое небо – 

погода явно пошла на лад. Мы позавтракали, спустились в кальдеру и вновь пошли по вчерашней 

дороге. Кемпинг ужался примерно вдвое и переполз под защиту отрога. Выглянуло солнце, и над 

палатками заискрилась двойная радуга. Склоны Горелого, до того мрачные и серые, внезапно 

обрели цвета и осветились кричащей зеленью. Потом все вновь накрыла хмарь. 

 
Горелая сопка во всей красе 

На этот раз нас никто не подобрал, и мы проделали примерно пять километров до поворота на 

Двугорбую пешком. Утро было тихим; легкий ветер уносил облака, и вскоре Горелый открылся во 

всей красе. Пологий ржаво-красный конус подымался над шлаковой равниной, а клоки тумана 

ползли над ней, как дирижабли, оставляя синие тени. Слева от нас на соседнем отроге показался 

домик вулканологов – двухэтажное здание с забавной крышей сложной формы. За ним торчало 

еще одно строение. Как объяснила Полина, это было зимовье для туристов, и в нем можно было 

ночевать. Дома стояли на останце посреди довольно крутого речного оврага, и носить туда воду и 

дрова было бы, наверное, сложновато. Где-то в 500 м за домиком круто поднималась Двугорбая 

сопка с топорщащимся гребнем лавовых останцов. 

Дорога уводила нас все выше. Справа показалась Пемзовая сопка – отрог Мутновки. Гора была 

увенчана остроконечным останцом, похожим на палец или стоящего на обрыве вампира. На 

перевале росла голубика, правда, то ли из-за пепла, то ли из-за часто проезжающих машин она 

была не очень вкусной. За перевалом начался плавный спуск в долину. Справа тек небольшой 

ручеек, вокруг которого ярко-зеленый мох образовывал искрящиеся каплями подушки. На одном 

из камней кто-то из туристов разложил коллекцию минералов – белый и красный вулканогенный 

туф, самородную серу и еще какой-то синеватый камень. Справа, из лабиринта отрогов Мутновки, 

раздавался рев – подавала голос вчерашняя труба. 
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Домик вулканологов на фоне сопки Двугорбая 

Мы спустились ниже, и передутый курумник сменился россыпями вулканической глины и песка. 

Несмотря на жару, во многих распадках сохранились снежники. Палевые и ярко-рыжие склоны 

соседствовали с наглой зеленью и более строгими серовато-коричневыми глыбами, а на самом 

верху чернели базальтовые скалы. На дне долины показались несколько геологических вышек, 

окруженных курящимися паровыми выходами. Одна из скважин находилась прямо у дороги – ее 

сопло смотрело не вверх, а вбок, и можно было залезть в пар, как в бане. 

 
Долина с геологическими скважинами (на горизонте – Вилючинская сопка) 

Костер разгорался плохо, отчасти из-за ветра, отчасти из-за перепадов давления. Хорошо, что 

вокруг была уйма топлива – доски, палки и растрескавшиеся повдоль стволы, которые геологи, 

видимо, использовали, пока бурили скважину. Видимость тем временем стала практически 

идеальной. Куда хватало глаз, поднимались горы – за поворотом долины прятала подножие 

Вилючинская сопка, а на границе видимости маячили Корякская и Авачинские сопки. Сзади 

полностью открылась Мутновка; ее снежники отблескивали талой водой – было жарко. Не 

верилось, что мы были здесь накануне, столь разительной была перемена. 

Перекусив фунчозой, мы шли по долине еще около часа, а затем дорога пошла направо, в долину 

р. Фальшивая. Мы свернули на тропку, отходящую влево, и где-то через 500 м дошли до Дачных 
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источников. Выяснилось, что ванн для омовения здесь не предвидится. По обеим сторонам ручья 

в маленьких грязевых ванночках торопливо плескались мини-гейзеры, а из песка выдували пар 

фумаролы. Все это было бы очень мило, если бы не стада туристов, вытоптавших все не хуже 

крупного рогатого скота. В нижней части долины буквально живого места не было – все было 

истыкано скандинавскими палками. Несколько фумарол героически задохнулись, попранные 

ногами. У нас не было никакого желания задерживаться здесь надолго, и мы поскорее поднялись 

к восьмиугольной гостинице, похожей на мавзолей. Одновременно мы оценивали группы 

туристов и подыскивали возможные варианты для автостопа. 

Оказалось, что стоянка вахтовок находится еще дальше, и надо обойти ГеоЭС по тропинке. Мы 

прошли еще порядка 500 м, плюхнулись на обочину дороги, откуда была хорошо видна стоянка, и 

стали поджидать жертву. Однако нас ждало жестокое разочарование – ни легковушки, ни 

вахтовки сегодня не были в настроении с нами сотрудничать. Мы просидели около часа, и стало 

понятно, что идти придется на своих двоих. Дорога змеилась по отрогам гор, то поднималась 

вверх, то ныряла в долину. По обочине торчали внушительной высоты бамбуковые палки – 

Полина объяснила, что это вешки, чтобы дорогу было видно зимой. Шоссе шло более-менее 

вдоль ЛЭП. Последние пару километров до кальдеры мы срезали напрямик, спустившись к озеру, 

разливавшемуся под Скалистой сопкой. 

По хорошей погоде много народу поставило палатки. Мы отметили, что у нас появились 

последователи, тоже старавшиеся забраться повыше на склон Горелого. Теперь наши ближайшие 

соседи находились метрах в 200 ниже нас. Даже на нашем снежнике появились следы 

туристических палок! Впрочем, туристов отчасти извиняло то, что отсюда открывался чудесный 

вид на Вилючинскую и Двугорбую сопки. Полина приготовила на ужин изысканную бобовую 

смесь, а потом мы заполировали ее кукурузными хлопьями. Теперь ни ветер, ни погода не 

мешали посидеть у костра, хотя к ночи снова стало наносить туман, потихоньку скрывший дальние 

виды. 

 

23 августа 

На этот раз ветер ночью был совершенно чудовищный. Выбравшись ночью из палатки, я увидел 

ниже, в долине испуганный свет фонариков. Точно определить, где они, в темноте было 

невозможно, но похоже, что это были наши нижние соседи, которых стало сдувать. Над головой 

блестели яростные звезды; весь воздух был полон неудержимым движением, как на картинах Ван 

Гога. Я с трудом залез обратно. 

Утро было ярким и очень холодным. За Двугорбой клубились сиреневые и оранжевые тучи, а за 

Вилючинскую зацепилось одно небольшое, но упрямое облачко. Ветер пробирал до костей, но 

завтрак разогрелся шикарно. Мы собрали вещи, осторожно сняли палатку, чтобы ее не унесло, и с 

большими рюкзаками спустились вниз, к кемпингу. Перемены, вызванные погодой, здесь были 

тектоническими – лагерь переполз под другой отрог, причем палаток стало вдвое меньше. 

Впрочем, перестановка им не помогла, потому что ветер поменял направление, и теперь кемпинг 

снова находился с наветренной стороны. 

Кальдера была видна ясно, как никогда. Перед нами на отрог Скалистой поднималась дорога, 

ведущая в цивилизацию и к Мутновской ГеоЭС. Направо шла дорога на Мутновку, а уходящее 

налево, в обход Горелого, шоссе вело к заброшенному Асачинскому ГОК. По ней-то мы и 

направились, спрятав рюкзаки в складке рельефа. Дорога была проложена по насыпи, с двух 

сторон которой по шлаку разливались ручьи и лужи, масштабом больше напоминавшие озера. В 

насыпь были воткнуты неизменные бамбуковые вешки, кое-где покосившиеся или просто 

валяющиеся на обочине. По пустоши несло песок. 
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Мы прошли километров 7 на запад и свернули к лавовым останцам, находившимся справа от 

дороги. Тропинка вилась и ветвилась между ними, образуя настоящий лабиринт. В острых 

закоулках лежали глубокие тени. Стало теплее: во-первых, солнце поднялось достаточно высоко, 

а во-вторых, базальтовые зубцы обеспечивали прекрасное укрытие от ветра. Мы искали лавовую 

пещеру, указанную на карте как одна из главных местных достопримечательностей. И нашли. 

Широкое освещенное преддверие, истоптанное туристами, заканчивалось деревянной лесенкой. 

Ступеньки уходили куда-то во тьму, за ледяной порог. Когда глаза немного привыкли, оказалось, 

что дно пещеры залито водой с маленькими хрупкими льдинками. Сквозь полупрозрачную 

стенку, как сквозь толстое стекло, проникало немного света; толщу льда наполняли белесые 

пузырьки. На фоне проема было видно, как возгоняется снег: от покрытого коричневыми следами 

дна пещеры поднимался пар. Темный коридор уходил примерно на 50 м вглубь и заканчивался 

тупиком. 

 
Ледяная пещера (вид изнутри) 

Выбравшись из пещеры, мы побродили еще немного вокруг, а затем забрались на ближайшую 

сопку, возвышавшуюся над дорогой. Склон, поросший шикшей и другими тундровыми 

растениями, был просто усыпан небольшими крепкими подосиновиками! Я не мог удержаться и 

набрал их килограмма полтора – как гостинец Нелле Августовне. С вершины холма открывался 

чудесный вид на дорогу, а на востоке даже было смутно видно море. Над невысокими горами на 

западе клубились облака. Пора было возвращаться. 

Около 3 км мы прошли пешком. Ветер усилился, и теперь песок несся вдоль пустоши, попадая в 

глаза и волосы, взбаламучивая лужи по обочинам насыпи. Впереди послышался рев – это два 

бульдозера воздвигали дорогу, сгребая к ней поближе вулканический песок. На фоне черной 

долины в обрамлении мрачных крутых склонов это напоминало фильмы про постапокалипсис. За 

бульдозерами не было слышно приближающихся машин, но вскоре нам удалось застопить 

внедорожник. Интеллигентного вида молодая пара с воспитанной белой собакой подвезла нас к 

нашим рюкзакам, да еще и развлекла по дороге рассказами о походах на разные вулканы. 

Было время обеда, но хорошая погода имела свои «но». На дне кальдеры началась настоящая 

песчаная буря. В попытке спастись от песка, моментально оказывающегося в тарелках и кружках, 
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мы забрались повыше на склон, где начинался курумник. Здесь песка действительно было 

меньше, но зато ветер выдувал из кружки чай. Так что обед прошел в несколько авральной 

обстановке. К полвторого мы закончили принимать пищу и вышли на дорогу в сторону 

Термального. Нам очень повезло: мы сразу же застопили грузовичок. Два мужика, сидящие в 

кабине, уже совсем было проехали мимо, но увидели в зеркало повелительный жест Полины в 

сторону кузова. И вскоре мы уже тряслись на покрышках, стараясь покрепче держаться за борта. 

Через пару километров грузовик остановился. Один из мужиков выскочил из него и побежал 

назад по дороге, что-то подобрал и вернулся. 

– Кто-то телефон выронил, – довольно сверкнул он зубами, запихивая находку в карман. – Как у 

вас тут, не трясет? 

Мы заверили его, что все отлично. Действительно, лучшей погоды было сложно пожелать – все 

вулканы были видны, как на ладони. Мы удалялись и удалялись от Горелого; справа замаячила 

Вилючинская сопка. На перевале стояли какие-то поганые идолы, изображавшие не то псевдо-

тотемы, не то языческие славянские божества. Вокруг толпился и фоткался народ. Дальше дорога 

пошла вниз; по обочинам начался пыльный кустарник. 

– Куда вам, в аэропорт? – спросил с ухмылкой водитель, когда мы сделали техническую остановку. 

Конечно, хорошо было бы въехать в аэропорт в кузове этакой тарантайки, но гаишники вряд ли бы 

оценили такой ход. Полина сразу припомнила пару историй из своего богатого жизненного 

багажа. 

 
Тундровый подосиновик 

В три часа мы были в Термальном. Полина и Чумичка созвонились с В.В. Якубовым, специалистом 

по камчатской флоре, договорились о встрече и, оставив вещи Неле Августовне, укатили в 

Петропавловск. Я отдал ей грибы и пошел прогуляться по окрестностям, сходил в Паратунку и 

посмотрел тамошние термальные ванны. Большая их часть оказалась прихватизирована какими-

то хостелами и турбазами; в общем доступе была лишь одна ванна, в которой отмокали какие-то 

намажоренные туристы. До вечера я успел разобрать фотки за полтора месяца – оказалось, что 

среди них много неплохих, хотя мой фотоаппарат, конечно, не позволял что-то сильно 
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приблизить, да и размер кадра у него маловат по современным меркам. В восемь я пришел 

домой, а тут подъехали и ботаники. Мы сели ужинать. Неля Августовна прониклась ко мне 

необъяснимым расположением и положила такую добавку, что я чуть не лопнул. Как бы в 

насмешку, она снабдила меня футболкой, сказав: 

– Ты худенький, на тебя налезет. 

Конечно, после избыточного питания в течение последних недель я был уже совсем не 

«худенький», но отказываться было неловко. 

Было решено, что назавтра Полина и Чумичка отправятся досматривать гербарий с Якубовым, а я 

соберу им в окрестностях Паратунки ряску для проточной цитометрии. С тем мы и легли спать; 

Неля Августовна долго еще бродила по дому, что-то бормотала, общаясь с лукавым шпицем. 

 

24 и 25 августа 

С утра снова пошел дождь. Чумичка и Полина отчалили в город, а я проехался с ними до 

Паратунки, натянул плащ и вышел за околицу поселка. Миновав будку с улыбчивым сторожем 

внутри, я сразу же наткнулся на небольшую лужу, полностью заросшую ряской. План был 

выполнен, но победа показалась мне слишком легкой, и я решил пройтись по окрестностям еще и 

собрать ряску из разных мест. 

Вернувшись в поселок, я пошел по улице Лесная – грунтовка была проложена вдоль одного из 

рукавов р. Хайкова. Пойма реки была сильно заболочена. Пройдя где-то километр, я спустился в 

осоковник и буквально через 200 м обнаружил в протоке очередное скопление ряски. Здесь 

плавающие листья были меньше и вообще как будто отличались от предыдущих, поэтому я с 

душой набрал еще пакетик, записал координаты и пошел дальше на север. Дождь зарядил с 

новой силой. Мокрая трава липла к химзе, болотникам, а морось сильно ухудшала видимость, и я 

опасался ненароком наскочить на медведя. 

Вскоре мне попался металлический мост через протоку; на другом берегу, метрах в 400, 

виднелись какие-то сараи, от которых шел пар. Термальные источники! Вид у сооружений был 

явно технический, поэтому я не стал нарываться на неприятности, а повернул на запад, к шоссе. 

Обойдя со стороны реки забор, я проник на территорию санатория «Волна» и прошагал сквозь 

территорию, провожаемый удивленными взглядами отдыхающих. Таковых, впрочем, было 

немного – час был еще достаточно ранний, вдобавок плохая погода явно отшибла у них желание 

подышать свежим воздухом. Гордо миновав оторопевшего охранника, я вышел на шоссе и сел в 

автобус до Петропавловска. 

В два приема я добрался до остановки «Аллея Флота» и первым делом закрыл гештальт – посетил 

краеведческий музей. Честно говоря, я ждал от него большего – небольшая экспозиция была 

оформлена весьма сумбурно, так что посетителю явно намекали на то, что желательно бы взять 

экскурсию. Единственным плюсом был вход по Пушкинской карте. Народу в музее было полно. 

От краеведческого музея я пешком дошел до улицы Беринга, 117, где находился геологический 

музей. Степа на днях побывал там и, по словам Полины, остался очень доволен. Идя по 

набережной, я заметил в озере Култучном ряску и, недолго думая, залез под мост и собрал ее. 

Нечего добру пропадать! Дорога до геологического музея заняла у меня минут 40. Неприметную 

дверь я нашел далеко не сразу – в здании, имевшем аварийный вид, было довольно много 

подъездов, и выделялся из них только тот, который вел в гинекологическое отделение. Наконец я 

увидел маленькую табличку с выцветшими золотыми буквами. 
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Внутри в прихожей стояли человек шесть интеллигентного вида, которым что-то вещал седой как 

лунь геолог. Манера речи у него была типичная для пожилых рабочих – говорил он невнятно, с 

паузами и в целом его обширным знаниям не хватало правильной подачи. Оказалось, что вообще 

надо было звонить в музей и заранее записываться на определенное время. Но я сделал 

виноватый вид и был присоединен к уже идущей экскурсии. Экскурсия длилась около часа – 

геолог рассказывал про Камчатку в целом, я тем временем успел посмотреть интересующие меня 

подробности про Карагинский и в конце показал экскурсоводу кусочек камня с горы Высокая. 

– Хм, хм, – бормотал он. – Это может быть что-то из гипербазитов, например пироксенит. Но 

кусочек слишком маленький, нет ли побольше? 

Я сокрушенно сказал, что побольше нету, и выяснил, что значат все эти умные слова. После этого я 

еще немного походил по залу, в центре которого были грудой навалены куски различных руд, и 

вышел. От музея я добежал до ближайшей ярмарки камчатских товаропроизводителей, закупился 

морепродуктами в Москву, пообедал. Потом я прыгнул в автобус до 10-го км и зашел в Шамсе в 

книжный магазин. На остановке я встретил Чумичку и Полину, тащивших копченую рыбу. 

Мы спокойно доехали в Термальный, плотно поужинали, а дальше у нас был читальный вечер. 

Чумичка схватила одну мою книжку, я читал другую, а Полина рецензировала статью про 

пузырчатки и, плюясь ядом, сочиняла на нее убийственный отзыв. Оказалось, что лукавый шпиц 

пресытился домашней жизнью и свалил от Нели Августовны в неизвестном направлении, чем 

поверг ее в печаль. 

Про следующий день и сказать особо нечего. Мы встали как обычно, спокойно собрались и 

позавтракали потрясающими оладьями от Нели Августовны. Без приключений доехали в 

аэропорт, где воссоединились со Степой. 

В самолете я оказался рядом с усатым дядькой, который почти сразу открыл Google Scholar. Я 

распознал в нем ученого и заинтересовался. Выяснилось, что его зовут Юрий Александрович 

Таран и он вулканолог, много работавший на Камчатке и проехавший все Курилы. Полина и 

Чумичка, услышав это, тут же осадили его и стали обмениваться опытом. Потом Юрий 

Александрович передал нам книжку – свои изданные дневники. Хоть я и не поклонник такого 

жанра, но они произвели на меня большое впечатление: несмотря на телеграфный стиль (а 

отчасти и благодаря ему), события были описаны очень живо и образно. Особенно автору удались 

описания персонажей: несколько скупо подобранных черточек непременно складывались в 

фактурный и узнаваемый образ. 

В Москве была хорошая погода. Нас встретили товарищи Степы, при виде которых тот сразу 

расцвел – я не видел его таким оживленным с тех пор, как он впервые увидал краснозобую гагару. 

Вот так все и кончилось. 


