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от мы и попали в долгожданные горы Камчатки. Знакомство с этой 

частью полуострова началось с вулкана Горелый. Честно скажу¸ особого 
желания подниматься в гору не было. Мне хватило в свое время подъема 
на Синайскую гору в Египте, когда я думал, что оставлю на вершине 
последние силы. После, конечно, было ощущение победителя, но 
повторять это мероприятие совсем не хотелось. Лариса этих трудностей 
себе не представляла, потому уговаривала меня на восхождение. 
Пришлось согласиться, чтобы не уронить достоинство. Когда проводник 
сказал, что нам предстоит идти строго в гору четыре километра, мне стало 
совсем грустно. Правда, чуть полегчало, когда каждому из нас выдали 
лыжные палки. Так мы и начали подъем.  

 

Погода была типично камчатской. Вначале выглянуло солнышко, а 
буквально через полчаса все сменилось густой облачностью. Постепенно 
усиливался ветер. Я шел и думал, что где-то с подобным уже сталкивался. 
Когда меня буквально подтолкнуло порывом ветра к расселине скалы, 
вдруг вспомнил: да это же сюжет из книги советского фантаста Александра 
Беляева «Продавец воздуха». Книгу эту я любил с детства и хорошо 
запомнил, как поднимались на вершину вулкана ее герои. Финал 
восхождения, правда, был грустным. Их сдуло прямо в кратер вулкана, где 
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находилась лаборатория злого гения, который решил лишить людей 
излишков воздуха, чтобы потом продавать его с выгодой для себя.  

Конечно, это была фантастика, но ветер-то усиливался, и кратер все 
приближался по мере восхождения. Потому меня не оставляли опасения, 
что наверху нас могут ждать неприятные сюрпризы. Все это дополнялось 
постоянно сгущавшимся туманом. Вскоре я уже с трудом различал 
впереди идущего напарника. Навстречу время от времени попадались те, 
кто уже вкусил «прелесть» подъема на вершину вулкана. Они были 
разочарованы тем, что из-за тумана ничего в жерле вулкана не увидели. 
Скорее всего, это ожидало и нас. Но, видимо, что-то сверху благоволило 
нам.  

За сотню метров до вершины, когда силы, казалось бы, нас оставили, 
вдруг выглянуло солнце. Туман мгновенно рассеялся, и перед нами 
явилось чудо. Мы увидели два жерла вулкана: одно уже потухшее, на дне 
которого образовалось синее озеро, где в воде была представлена 
половина таблицы Менделеева, и другое, все еще дымившееся парами 
серы. По словам проводника, лава из этого жерла извергалась в 1986 году. 
По этой причине Горелый считается действующим вулканом. Ближе 
подходить совсем расхотелось, да и ветер этому не способствовал. Мы 
чудом держались на ногах. Слава богу, нас отталкивало ветром в сторону 
от вулкана, но если бы мы пошли дальше к дымящемуся жерлу, то он бы 
сменился, и нас, понесло бы прямо туда. На вершине мы, тем не менее, 
задержались до тех пор, пока, все вновь не заволокло туманом. Хотелось 
максимально продлить единение с удивительным явлением природы. 
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А затем начался спуск, еще более тягостный, чем подъем. После него 
я на три дня вышел из строя. Как сказал врач санатория, мышцы ног мне 
забила молочная кислота, из-за чего я передвигался, как инвалид, 
игнорируя ближайшие экскурсии. 
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