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Наталья Беленцова, ключевой 
автор журнала «КЛ», потрясенно 
призналась через день после 
возвращения с Камчатки,  
что, объездив полмира и побывав 
во многих экзотических местечках 
планеты, самую реальную угрозу 
жизни им с мужем пришлось 
пережить на родной земле — там, 
где начинается Россия…

Наталья Беленцова | фото автора
	 ...Мы	тесно	сбились	в	кучу,	вскинули	руки	и	на-

чали	дружно	шуметь.	Мы	кричали,	свистели,	
некоторые	рычали,	а	кто-то	просто	заорал:	«А	ну	
пошел	отсюда!!!»	Трусящий	неспешной	рысцой		
в	нашу	сторону	медведь	озадачился,	остановился	
и	поднял	голову.	Он	помотал	ею	и	недоуменно	
посмотрел	на	огромное	многолапое	чудище,	
стоящее	перед	ним,	—	именно	так	должна	была	
представляться	ему	наша	испуганная	компания.	
Видно	было,	что	этот	неведомый	зверь	его	сму-
щает.	Подумав	немного,	он	начал	обходить	нашу	
группу	сбоку,	продолжая	продвижение	в	сторону	
кухонной	палатки.	Правда,	гораздо	медленнее,	
чем	раньше.	Сзади	первого	мишки	в	походном		
ордере	трусил	еще	один	косолапый.	В	воздухе	ви-
тал	аппетитнейший	аромат	блинчиков	с	мясом,		
и	я	абсолютно	понимала	стремление	медведей	
присоединиться	к	нашему	завтраку.

		 Оставалось	последнее	средство,	иначе	пер-
спектива	лишиться	завтрака,	да	и	вообще	
всех	припасов,	превращалась	в	пугающе	
реальную.	Денис,	наш	камчатский	вождь	
и	организатор,	выдвинулся	вперед.	Его	вы-
тянутая	рука	сжимала	оранжевый	жезл	—	
фальшфейер.	До	ближайшего	медведя	оста-
валось	метров	пятнадцать,	когда	Денис	рва-
нул	шнур.	Раздался	оглушительный	хлопок,	
и	из	фальшфейера	вырвался	яркий	столб	
пламени.	Мишки	испуганно	отшатнулись,	
развернулись	и	начали	отходить	в	сторону	
маячащих	в	отдалении	скал...

Камчатка	представлялась	нам	далекой,	загадоч-
ной,	находящейся	на	краю	света	землей.	
Собственно,	из	Челябинска	легче	добраться	
в	любую	европейскую	и	большинство	азиат-
ских	стран,	чем	попасть	в	Камчатский	край,	
восточную	окраину	Российской	Федерации.	

Камчатка. 
На краю 
света
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Однако	на	Камчатке	слишком	много	всего	«са-
мого-самого».	Самая	большая	в	мире	популяция	
бурых	медведей	и	самые	крупные	мишки.	Самая	
большая	плотность	действующих	вулканов	и	
крупнейший	действующий	вулкан	Евразии.	Вто-
рая	в	мире	по	величине	бухта	Петропавловска,		
в	которой	может	разместиться	весь	мировой	
флот.	Наконец,	самая	вкусная	в	мире	красная	

рыбин.	«С	детства	люблю	рыбалку.	Еще	когда	
в	Перми	пацаном	жил	—	таскал	рыбу.	Ну,	а	уж	
здесь-то	сам	Бог	велел»,	—	поведал	нам	рыбак,	
усатый	дядечка	лет	пятидесяти	в	просоленной	
штормовке.	На	него	мы	наткнулись,	гуляя	в	гу-
стом	утреннем	тумане	по	центральной	набереж-
ной	Петропавловска.	Он	таскал	прямо	с	берега	
одну	камбалу	за	другой.	Вокруг	стелился	туман,	
из	которого	желтыми	пятнами	проступали	рас-
ставленные	вдоль	береговой	линии	скамейки.	
А	напротив,	из	тумана,	наблюдал	за	рыбалкой	
бронзовый	Ильич,	чуть	поодаль	смутно	видне-
лась	бетонная	коробка	здания	краевой	адми-
нистрации.	Неподалеку	шумел	грузовой	порт.	
Все	это	ничуть	не	мешало	самозабвенно	ловить	
камбалу.	В	океане.	Океане,	который	плещется	в	
центре	города.	

	Петропавловск	трехмерен.	Он	вытягивается	тонкой	
линией	вдоль	берегов	Авачинской	губы	и	одно-
временно	карабкается	вверх,	на	сопки.	Он	обы-
ден	и	сер	в	советских	пятиэтажках,	распластан-
ных	по	окраинам,	и	ярок	и	радужен	в	утопающем	
в	цветах	центре.	Он	прост	в	кранах-трудягах,	что	
высятся	в	порту,	и	романтичен	в	памятниках	зна-
менитым	мореплавателям,	что	стоят	на	централь-
ной	улице.	В	каком	еще	русском	городе	увекове-
чены	имена	«ненаших»	первопроходцев	Лаперуза	
и	Кларка?!

	Петропавловск	героичен.	На	этих	берегах	всегда	был	
форпост	русской	земли.	Здесь	была	разбита	анг-
ло-французская	эскадра	во	время	Крымской	во-
йны.	Отсюда	уходили	десантники	брать	штурмом	
японские	укрепления	на	Курильских	островах.	
«Здесь	начинается	Россия»	–гласит	надпись	на	
монументе,	установленном	на	трассе	неподалеку	
от	Петропавловска.	И	это	—	правда.

рыба	и	икра...	Итак,	«Аэрофлот»,	два	часа	до	Мо-
сквы,	восемь	часов	до	Петропавловска-Камчат-
ского	—	и	здравствуй,	земля	вулканов!	

	…Удочка	выгнулась,	леска	натянулась,	резкое	дви-
жение	—	и	на	берег	вылетела	страшненькая,	
покрытая	соляными	наростами	камбала.	Она	
отправилась	к	своим	сородичам	в	ведро,	где	уже	
лежали,	грустно	вращая	глазами,	десятка	два		

...Сверху,	с	горки,	пара	мишек	смотрелась	очень	жи-
вописно.	Они	бродили	среди	палаток,	временами	
заглядывая	то	в	одну,	то	в	другую.	Особое	внима-
ние	медведи	уделяли	большому	шатру,	в	котором	
располагалась	полевая	кухня.	Незадачливых	
туристов,	ушедших	в	дневной	поход	любоваться	
Ключевской	сопкой	и	оставивших	лагерь	без	при-
смотра,	после	возвращения	ждал	большой	сюр-
приз...

	Мы	несколько	обескураженно	наблюдали	за	происхо-
дящим	у	соседей	с	безопасного	расстояния	около	
200	метров.	Прогонять	незваных	гостей	было	
опасно,	да	и	нечем.	Ружья	у	нашей	группы	с	собой	
не	было.	Для	меня,	кстати,	этот	внезапно	обнару-
жившийся	факт,	конечно,	оказался	удивительным	
сюрпризом...	Впрочем,	никаких	медведей	здесь,		
в	предгорьях	вулканов,	на	горной	тундре,	просто	
не	должно	было	быть!	Однако	от	этих	доводов	
они	не	становились	менее	реальными.

	Медведи	между	тем	были	чрезвычайно	довольны.		
Они	играли	рассыпанными	консервными	бан-
ками	и	бутылками	с	водкой.	Вдоволь	наевшись	
туристической	пищи,	они	начали	делать	запасы,	
закапывая	все	необходимое	в	землю.	А	потом	ко-
солапые	добрались	до	канистры	с	горючим,		
и	в	воздухе	ощутимо	пахнуло	бензином.	Оказав-
шись	заправскими	токсикоманами,	они	с	наслаж-
дением	нанюхались,	улеглись	посреди	лагеря		
и	начали	кататься	по	земле,	задирать	кверху	лапы	
и	играть.	Пока	мишки	наглядно	демонстрировали	
тезис	«жизнь	прекрасна»,	меня	посещали	мысли		
о	том,	что	мы	будем	делать,	если	они	выберут	сле-
дующей	мишенью	наш	лагерь.	Так	и	случилось.	
На	следующее	утро	они	были	в	гостях	у	нас,	наме-
кая	на	необходимость	делиться	блинчиками		
на	завтрак.

Имению сронтно публи доватек тируемые инсти.

Нию всех пронтные водгоде йструме ниганигу, 

вдовкие сворые вы мощью с волют ваши 

провыволни докпослени полят прируем прабсоля 

сров обесь рукти. 
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	Вообще-то	подобное	поведение	нетипично	для	
камчатских	медведей.	Во-первых,	обычно	они	
опасаются	человека,	зная	о	возможных	непри-
ятных	последствиях	такой	встречи.	Говорят,	
что	камчатские	егеря	зачастую	«учат»	молодых	
медведей,	пугая	их	холостым	выстрелом	или	за-
рядом	из	ракетницы.	Кстати,	вероятнее	всего,	
нам	встретились	как	раз	молодые,	чрезвычайно	
любопытные	и	еще	«необразованные»	мишки.	
Вынудить	пойти	медведя	на	столкновение	с	че-
ловеком	могут	чрезвычайные	обстоятельства	
(испуг,	голод,	необходимость	самозащиты	или	
защиты	потомства).	

Во-вторых,	мишкам	нет	необходимости	сражаться	за	
пропитание.	Они	неагрессивны,	потому	что	по-
стоянно	пребывают	в	состоянии	сытости.	Им	бо-
лее	чем	достаточно	рыбы,	которой	на	Камчатке		
в	избытке.	Здешние	косолапые	«сидят»	на	обиль-
ной	лососевой	диете.	Именно	благодаря	этому	
камчатские	бурые	медведи	считаются	самыми	
крупными	в	мире.	Камчатку	вообще	можно	на-
звать	краем	медведя-рыболова.	Здесь	никого	не	
удивляет	вид	бурого	мишки,	стоящего	в	воде	не-
подалеку	от	берега	речки	и	с	азартом	добывающе-
го	ценную	красную	рыбу.	Причем,	словно	люди,	
медведи	ловят	рыбы	больше,	чем	могут	съесть.	
Зачастую,	пресытившись,	они	начинают	выби-
рать	только	самое	вкусное.	Например,	икру...		

В	общем,	есть	в	местных	«хозяевах	тайги»	челове-
ческие	черты,	есть.

...Казалось,	что	вода	повсюду.	Сверху	лил	непрестан-
ный	дождь,	в	воздухе	висела	водяная	пыль,	а	ноги	
постоянно	норовили	поскользнуться	на	влажных	
камнях.	В	придачу	ко	всему	же	закатилось	солнце.	
Лучи	фонарей	с	трудом	раздвигали	влажный	сум-
рак.	Тропа,	узкой	стежкой	вившаяся	между	на-
громождений	вулканических	глыб,	куда-то	поте-
рялась.	Навигатор	Дениса	сообщал,	что	мы	стоим	
на	ней,	но	вместо	тропы	под	ногами	были	только	
кучи	камней,	казалось,	специально	разложенные	
в	самых	неудобных	местах.	Мы	спускались	с	вул-
кана	Горелый.

	Всего	каких-то	полчаса	назад	я	наблюдала	открытый	
проход	в	глубины	Земли,	и	приходило	на	ум	срав-
нение	с	вратами	ада.	Струи	раскаленного	пара,	
перемешанного	с	газом,	с	ревом	взлетающего	
реактивного	лайнера	вырывались	из-под	земли,	
затем	поднимаясь	огромными	клубами	в	воздух	
на	сотни	метров.	Иногда	порыв	ветра	относил	
эти	клубы	в	нашу	сторону.	Тогда	нас	обдавало	
ядовитым	серным	запахом,	и	я	очень	жалела	об	
отсутствии	противогаза.	Ярко-желтым	цветом	

Имению сронтно публи доватек тируемые 

инсти.Нию всех пронтные водгоде йструме 
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светились	отложения	серы	на	кромках	кратера.		
А	из-под	земли	мерцало	красноватое	зарево		
и	доносился	стук	глухих	ударов	на	грани	слыши-
мости.	Где-то	там,	глубоко	в	толще	горы,	били		
в	тамтам.	Возможно,	давали	концерт	для	бараба-
нов	с	оркестром.

	Точное	количество	вулканов	на	Камчатке	неиз-
вестно	никому.	По	некоторым	источникам,	их	
больше	тысячи.	Правда,	подавляющая	часть	их	
была	активна	сотни	тысяч	и	даже	миллионы	лет	
назад,	однако	есть	и	совсем	молодые	вулканы.	
Например,	высочайший	вулкан	Евразии	Клю-
чевская	Сопка.	Ему	всего	лишь	семь	тысяч	лет.	
Кстати,	высота	его	точно	не	известна,	потому	
что	из-за	извержений,	происходящих	практиче-
ски	ежегодно,	она	постоянно	меняется.	Всего	на	
полуострове	—	двадцать	восемь	действующих	
вулканов	и	один	из	высших	показателей	концен-
трации	вулканической	активности	в	мире.	Сре-
ди	вулканических	чудес	Камчатки,	помимо	всем	
известной	Долины	Гейзеров,	есть	и	такие,	как	
кислотное	озеро	в	кратере	Малого	Семячика,	в	
котором	за	пару	часов	можно	растворить	сталь-
ной	трос.	Или	настоящая	полноводная	горячая	
река	—	Большая	Ходутка	—	в	150	километрах	от	
Петропавловска.	О	неисчислимом	множестве	
термальных	источников	я	уже	и	не	говорю.		
Поистине	—	край	чудес!	Вот	только…	Каково	
это	—	«жить	на	вулкане»	в	прямом	смысле	этого	
слова?	

...В	палатке	было	холодно.	Холодно	настолько,	что	я	не	
могла	согреться	под	двумя	спальниками.	Однако	
еще	хуже	ощущений	холода	была	мысль	о	том,	
что	утром	нужно	будет	выбираться	из	спальных	
мешков,	надевать	промокшие	и	промерзшие	бо-
тинки	и	выходить	из	палатки	наружу.	Ботинки	
придется	греть	своими	ногами,	иного	пути	нет.	
Впрочем,	какие	ощущения	еще	могли	быть,	если	
землю	покрывает	пятисантиметровый	слой	сне-
га?	Если	третий	день	снег	и	метель	и	ледяной	ве-
тер	хлопает	и	треплет	полотнища	палатки?	Если	
уже	в	тридцати	метрах	ничего	не	видно	и	рваные	
клочья	тумана,	а	на	самом	деле	облаков,	постоян-
но	наползают	на	окружающий	пейзаж?

Однако	утро	настало	неизбежно.	Я	выбралась	из	па-
латки...	и	обомлела.	Метель	прекратилась,	и	во-
круг	расстилалась,	сияя	снежным	великолепием,	
знаменитая	Долина	Великанов.	Пронзали	небеса	
пики	Ключевской	Сопки	и	Камня,	подпирала		
небосвод	громада	Толбачика,	курился	чуть		
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в	стороне	вулкан,	носящий	безыскусное	название		
Безымянный.	Три	дня	снежной	погоды	сделали	
свое	дело.	Огромные	горы	просто	блистали	на	
солнце,	и	глазам	было	больно	от	ослепительного	
сияния	снега.	Это	было	царство	первозданной		
и	суровой	красоты,	предназначенной,	чтобы	че-
ловек	осознал	величие	Бога.

За	две	недели	путешествия	мы	увидели	всю	непредска-
зуемость	погоды	полуострова:	снег,	град,	метель,	
дождь,	туман	и	ослепительное	солнце.	Камчатка	
показала	нам	даже	небольшое	землетрясение.		
И	я	поняла,	что	Камчатка	—	это	земля	для	людей,	

доверяющих	природе	и	живущих	в	гармонии		
с	ней.	Иначе	как	здесь	жить,	когда	на	завтрак	
у	тебя	медведи,	на	обед	—	землетрясение,	а	на	
ужин	—	снегопад	и	нелетная	погода?	Никогда	не	
угадаешь,	что	ждет	тебя	сегодня,	поэтому	даже		
и	загадывать-то	не	стоит.	Страшно,	жестко,	тяже-
ло,	и	одновременно	очень	притягательно		
и	здорово.	Камчатка	—	это	место,	по	которому	
уже	начинаешь	скучать,	еще	только	собирая	че-
моданы	в	обратный	путь.

	Суровая	земля.	Прекрасная	земля.	Заповедный	край	
России.

Имению сронтно публи доватек 

тируемые инсти.Нию всех 

пронтные водгоде йструме 

ниганигу, вдовкие сворые 

вы мощью с волют ваши 

провыволни докпослени полят 

прируем прабсоля сров обесь 

рукти. 


