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Экскурсия на Малкинские источники была комплексной. Нам пообещали 
несколько «блюд». Зависело все от погоды. Пару раз из-за этого поездка 
откладывалась, хотя, казалось бы, так не должно было быть. Но так было. 

В нашем военном санато-
рии «Паратунка» светило 
солнце, а в поселке Малки, 
всего в 50 километрах от 
нас, зарядил дождь.  
На Камчатке многое не-
предсказуемо, и, в первую 
очередь, погода. Поэтому 
у каждого проводника есть 
не только специальные 
приборы, но и местные 
информаторы, предсказы-
вающие погоду на следу-

ющий день лучше всякого метеоцентра. Учитывая, что это завязано на их 
заработок, они очень редко ошибаются в своих оценках. 
Получив наконец-то благоприятный прогноз, мы стали готовиться к поезд-
ке. Еще раз проверили удочки, так как нам была обещана ловля лососевых 
рыб. Правда, запал, который охватывал нас в первые дни камчатского пу-
тешествия, уже прошел. К тому же Лариса отравилась пойманной ею гор-
бушей. Оказывается, рыба, пришедшая из океана в реку для нереста, счи-
тается уже малосъедобной. За нею охотятся лишь из-за икры. У нее даже 
название чисто камчатское. Ее именуют «лащавой» рыбой. Это где-то 
сродни условно съедобным грибам. Повезет, - будет не просто вкусно, но 
и благоприятно для желудка. Если же организм эту пищу не примет, то по-
следствия не замедлят сказаться. Применительно к Ларисе прошел второй 
вариант. Страдала она по полной программе. Мне судьба благоволила, 
хватило активированного угля для закрепления желудка.  
Хотя мы уже знали, что пойманную рыбу домой брать не будем, все равно 
ехали на рыбалку с большой радостью, надеясь запастись хотя бы икрой. 
Поездка проходила по привычной уже схеме. Километров двадцать мы 
проехали по хорошему асфальту, а дальше начались мучения. Мало того, 
что дорога была в глубоких рытвинах, так они еще и скрывались под лу-
жами от недавно прошедшего дождя. Пару раз казалось, что наш автобус-
вездеход намертво застрянет. Мы покидали его, а водитель-проводник, 
включив лебедку, с трудом выбирался на сухое место. Но, в конце концов, 
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мы были награждены встречей с чудесной быстрой рекой. К ней мы шли 
по узкой тропинке, громкими криками оглашая лес. По совету проводника 
это делалось для того, чтобы спугнуть медведей. О них будет отдельный 

разговор, а пока мы все 
ближе подходили к месту 
рыбалки. Наконец, за по-
воротом, открылась излу-
чина небольшой порожи-
стой речки. Еще через пару 
сотен метров мы увидели 
заводь на мелководье. 
Она буквально кишела 
рыбами, которые пытались 
найти себе удобное место 
для метания икры. На нас 
они не обращали внима-

ния, занятые своим делом. Мы тоже не стали им мешать и прошли еще 
немного туда, где сходились две речки. Это и было местом нашей ловли. 
Повезло лишь одному из нас. Он случайно поймал самца горбуши за спин-
ной плавник. Оказывается, в этот период рыба уже не клюет, готовясь к 
нересту. Поэтому местные браконьеры ловят ее самодуром: то есть не-
сколько крючков с грузилом подводят к скоплению рыб и варварским спо-
собом подсекают. При нас проводник, имеющий большой опыт подобной 
ловли, так и сделал. Поймал двух самок с икрой. Икра нам, правда, так и 
не досталась, а «лащавую» горбушу он выбросил. Зато почти каждый из 
нас сфотографировался с этим уловом. И на том спасибо. 
А потом мы поехали на Малкинские источники. Перед въездом на терри-
торию установлен шлагбаум, место это платное. Проехав на территорию, 

мы увидели кемпинг с па-
латками, раскинутыми по 
берегу быстрой и очень 
прозрачной речки. На дру-
гой стороне реки находят-
ся несколько ям, запол-
ненных целебной водой. 
Она вытекает из горячих 
ключей и в ямах остывает 
до приемлемой темпера-
туры. Сидишь в такой яме 
и блаженствуешь. А рядом 
протекает холодная быст-
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рая речка. Сервис, конечно, оставляет желать лучшего, он так и остался от 
советского времени, но все забываешь уже через несколько минут, 
настолько это здорово. 

Там же мы увидели и за-
сняли на видео подъем 
лососевых рыб на нерест 
вверх по реке против те-
чения. Бедные рыбки, как 
же они мучаются, стараясь 
добраться до заповедного 
места, где будут метать 
икру. Им приходится де-
лать остановки и отдыхать 
там, где течение не такое 
быстрое. На них уже видна 
печать смерти, поскольку 

окраска не серая, а бордовая. После нереста они погибают, ими с удоволь-
ствием питаются многочисленные медведи, которые для этого специально 
перебираются к берегам рек.  
В довершение проводник устроил нам танцы в шаманском одеянии. Лари-
са нарядилась в кухлянку (одежду, сшитую из оленьих шкур), и с черепом 

медведя в руках стала 
изображать аборигенку. 
Меня же облачили в мехо-
вую шкуру, нацепили шап-
ку с рогами, дали бубен с 
колотушкой и заставили 
кричать «Хейя». Якобы это 
был клич камчатского ша-
мана. Под уху с водкой 
наши прыжки и ужимки 
выглядели экзотично, 
вполне по-камчатски.  
 

 
Фотографии и видео можно посмотреть по адресу: 
Малкинские источники - https://yadi.sk/d/InVhL5GFvrmcY 

https://yadi.sk/d/InVhL5GFvrmcY
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Поездка на вулкан Вачкажец была, пожалуй, самым спокойным нашим пу-
тешествием по Камчатке. Ею мы заканчивали наши автомобильно-
пешеходные туры. Напоследок нам предлагалось, не торопясь, подняться 
на уже потухший вулкан, где открывался чудесный вид на окружающий 
мир. 

Так оно и было. Взяв в ру-
ки лыжные палки (именно 
на Камчатке я понял их 
удивительную полезность 
при ходьбе), мы оправи-
лись гуськом по узкой тро-
пинке вдоль горной речки. 
В одном месте проводник 
предложил нам перейти ее 
по камням. Это был, 
наверное, самый напря-
женный участок, потому 
что имелась реальная 
опасность, поскользнув-

шись, промочить ноги в холодной речке. Но, слава богу, в который уже раз 
все обошлось. Поднявшись по холму, мы увидели очень красивый водо-
пад. Своим шумом он разговаривал с нами, вся остальная природа засты-
ла, как красивая фотография. Мы долго не могли уйти оттуда, все любова-

лись чудесным местом. 
Это был тот самый счаст-
ливый случай, когда ты 
отдыхаешь, вбирая глаза-
ми всю прелесть того, что 
только может быть созда-
но миром природы. Было 
на редкость спокойно, 
тепло и уютно. Казалось, 
что здесь всегда так и бы-
вает. Однако, проводник 
остудил наш восторг, ска-
зав, что нам просто неска-

занно повезло с погодой в этот день. Тем более, спасибо Камчатке за та-
кой подарок. 
Затем мы продолжили восхождение. До вершины Вачкажца, высота кото-
рого 1556 метров, мы, правда, не дошли. Остановились на предгорном 
плато и сфотографировались.  
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Я уже говорил, что в нашем санатории совсем уж пожилых людей не было. 
Камчатка четко выбраковывает людей, деля их на угодных ей и всех 
остальных. Потому и население этого огромного полуострова не увеличи-
вается, застыв на отметке в 300.000 человек. Пенсионеры стараются отсю-
да переезжать, как они говорят, на материк, имея в виду центральную 
часть России. Их можно понять. Ведь зима на Камчатке царствует девять 
месяцев в году. Нам показывали в селе Паратунка заброшенное пятиэтаж-
ное здание, с крыши которого детишки без страха прыгают в сугроб. Опас-
ности никакой нет, поскольку слой мягкого снега достигает третьего этажа.  
Что касается туризма, то он на Камчатке, скорее, экстремальный, чем ком-
фортный. Да и денег путешествие на Камчатку требует очень больших. Но 
память о себе она оставляет самую хорошую. Такое, действительно, не за-
бывается. 

 
Фотографии и видео можно посмотреть по адресу: 
Вачкажец - https://yadi.sk/d/My_Q-sYCvtnmV 

 
Юрий Лебедев 

Сентябрь 2016 года 

https://yadi.sk/d/My_Q-sYCvtnmV

