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 мини-долину гейзеров мы отправились на экзотическом 

автомобиле. Нам предстояло проехать свыше 60 километров по 
камчатским дорогам, которые правильнее было бы называть 
направлениями. Мы не удивились тому, что у привезенного из Японии 
минивэна был правый руль. Нас поразило другое. Камчатский умелец-

проводник поставил на свой 
подержанный автомобиль 
камазообразные колеса. 
Дорожный просвет у него был не 
менее 500 миллиметров. В 
результате получился 
уникальный камчатский 
вездеход. Потом мы уже 
привыкли к подобным 
автомобилям, понимая, что 
только на таких и можно ездить 
по бездорожью. 

Итак, мы отправились в путь. Съехав через пару километров с шоссе, 
проводник спустил наполовину воздух из колес, ехать стало намного 
мягче. Но все равно, находясь на заднем сиденье, я то и дело на кочках 
стукался головой о крышу нашего внедорожника. Вскоре это настолько 
уже начало напрягать, что, закрыв глаза, я пытался мыслями перенестись 
на питерскую кольцевую дорогу. Внушал себе, что еду по бархатному 
дорожному полотну. Но отвлечься не удалось. Подскочив на очередном 
камне, наш минивэн одарил меня синяком на теле и шишкой на голове. 
Продолжалось это мучение не менее трех часов. Наконец, взревев 

мотором на крутом подъеме, 
«японец» остановился. Шатаясь, 
мы выбрались наружу и 
оказались на предгорном плато.  

Мы уже привыкли к тому, что, 
покинув автомобиль, тут же 
окунаемся в первозданную 
природу. Здесь этого не 
случилось. Вначале мы 
познакомились с чудом местной 
цивилизации. Проводник повел 
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нас к единственной в России геотермальной станции. Она дает ток 
нескольким районам Петропавловска-Камчатского. Топливо у нее 
бесплатное. Это газы, образующиеся в местах выхода гейзеров на 
поверхность. Туда подводят жаропрочные трубы, которые затем 
соединяются в специальном помещении. Газы вращают турбины, 
образуется ток, который по проводам идет в столицу Камчатки. 
Оборудование, правда, не наше, а японское. Но специалисты – 
отечественные. Около двадцати инженеров высокой квалификации 
работают здесь вахтовым методом. Две недели через две. Работа трудная, 
главным образом, из-за сурового климата. Зимой снегу выпадает 
настолько много, что не всегда удается его вовремя расчистить. И две 
недели превращаются в месяц непрерывной работы. Но камчадалы, как 
они себя называют, к этому привыкли. А главное, они гордятся тем, что 
работают на уникальной электростанции. 

Затем проводник повел нас к 
гейзерам. Раньше я о них только 
читал, или видел в кино. Сейчас 
же предстояло познакомиться с 
ними воочию. Если я скажу, что их 
бурление и клокотание газов и 
воды, производит впечатление, то 
все равно не выражу то 
состояние, которое испытал при 
встрече с ними. Пожалуй, главное 
ощущение было в том, что я будто 

перенесся в период, когда Земля зарождалась, как планета. Будто бы 
оказался за десятки миллионов лет до нашей эры. Потом поймал себя на 
мысли, что, как космонавт, иду по новой планете. Накануне в санатории 
показывали американский фильм «Марсианин», вероятно, он тоже 
подействовал, подарив мне такое ощущение. Мы стояли, как 

зачарованные, пытаясь 
перекричать свист и грохот 
выходящих из земли газов. 
Проводник, наклонившись к 
моему уху, прокричал, что под 
нами в 500 метрах от поверхности 
бушует расплавленная, 
раскаленная магма. Так 
зарождаются вулканы.  

Мы обходили один за другим 
гейзеры. Каждый был не похож 
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на другой. Где-то бурлила вода, рядом происходил выброс газов и тут же 
находился маленький клочок земли, где росли полевые цветы. Все это 
вместе создавало ощущение фантастически прекрасного зарождения 
жизни.  

К машине спускались мы, не торопясь. Хотелось продлить общение с 
таким чудесным даром природы. 
Здесь к месту были слова из 
гетевского «Фауста»: 
«Остановись, мгновенье, ты 
прекрасно»! На закуску 
проводник предложил нам 
искупаться в источнике, где 
обессиленный гейзер образовал 
ванну с теплой водой. Мы с 
радостью уселись в нее, 
обозревая окружающие нас горы. 
Напоследок сфотографировались. 

 
Юрий Лебедев 
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