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Что вы знаете о далеком Кунашире — самом южном острове
Большой Курильской гряды?
Гражданам нашего хитромудрого государства некоторые
ее части представляются богом
забытыми и никому не нужными территориями, которые
обязательно надо кому-нибудь
отдать, подарить или продать
за ненадобностью. Не страдая излишней политкорректностью, постараюсь немного
просветить любознательного
читателя на предмет того, что
представляет собой одна из
жемчужин в ожерелье Курильских островов, пока не отданных ретивым японцам.
СПРАВКА T.E.
Название «Кунашир» — айнское и означает «черный
остров». 1550 квадратных километров суши, длина 123 километра, вытянутая с севера
на юг цепь вулканов. Один из
самых прекрасных островов,
на которых мне приходилось
бывать.
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Большой участок Кунашира
занимает заповедник «Курильский», для проникновения на
территорию которого необходимо получать разрешение. Да
и путешествие на сам остров
связано с определенными логистическими «танцами с бубном». Взять билеты на теплоход
нам не удалось, посему Охотское море пересекали в трюме
сухогруза, проведя пару суток
в захватывающем интерьере
из контейнеров, леса, цемента, бетонных блоков, каких-то
железяк, автобуса, продуктов
и подушек с матрасами. Романтическая обстановка оживлялась роскошными обедами
на судовом камбузе. Наконец,
обрулив утыканный огнями
Хоккайдо, наш броненосец
(старый, но бодрый японский
сухогруз) встал на рейде ЮжноКурильска. В предтайфунном
затишье сквозь туман показался Кунашир, многочисленными
дымами вулканического перегара полностью оправдывая
название островов — Курилы.
Швартовка возможна только
в светлое время суток, глубины не соответствуют обознаtour.east | январь-февраль| 2008

ченным на карте. Акватория
усеяна останками плавсредств,
у которых процесс навигации
завершился куда более грустным образом.
Едва ослабел встретивший
нас мощный тайфун, как под
первыми лучами солнца наши
жаждущие приключений организмы вломились в бурные
заросли кунаширской ботвы.
Если отвлечься от незнакомых запахов, все это живо напоминает дебри Борнео. Лес
представляет собой типичные
джунгли с уходящими к небу
лианами и непроходимой щетиной густого бамбука. Царство бамбука и елок придает
сказочный вид мохнатым сопкам, укутанным туманом и поливаемым частыми дождями.
Обильные осадки превратили
предполагаемую тропу в мутный глубокий поток. Вода смешивается с кипящей кислой
субстанцией горячих источников. Сами по себе заросли бамбука вне существующих троп
и ручьев являются абсолютно
непроходимыми, в чем нам
еще предстояло неоднократно
убедиться.
В лесу, на склонах вулканов
и на морском побережье периодически встречаются различные странные личности
вроде одиноких бродячих
вулканологов или импортных
безумных
велосипедистов.
Хотя в целом остров, особенно
в северной части, достаточно
малолюден. Лишь медведи да
тюлени любуются на скалы в
виде огромных пучков аккуратных каменных граненых
кристаллов. Безумные шестиугольники образуют неприступные утесы, преграждающие
блуждающим пешеходам путь
по пляжам из черного песка.
Достопримечательности острова делятся на легкодоступные, которые все видели, и те,
что даже многие местные жители знают лишь по названиям.
Сейчас, разбирая привезенные
фотографии, я бы рекомендовал посетить и те и другие. Могучие отливы оголяют твердое,
как черепаший панцирь, дно,
представляющее собой поля
застывшей
вулканической
лавы. Пестрое многоцветье
побережья режет глаз, приро-

да по-дальневосточному ярка
и сияет сочными красками.
Сильно удивил незнакомый
запах леса. Точнее, отсутствие
привычного в Приморье сильного запаха грибов и плесени,
или терпкого запаха цветов в
тропических джунглях. Кунаширский лес практически не
пахнет.

Это первый в моей жизни поход, когда пропитание планировалось с учетом подножного
корма. В буквальном смысле.
Товарищи прихватили с собой
гарпун для добычи бурлящих
в ручьях лососей. Но, как оказалось, сие приспособление
было излишним. Рыбы ввиду
своего количества легко ло5
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вились руками без всяких снастей. Правда, есть выловленную в пресной воде горбушу
я так и не смог, питался лишь
икрой и прочими ягодами. В
результате при росте 192 сантиметра умудрился похудеть
до 85 килограммов, ощущая
при этом необычайную бодрость, легкость и прочую
резвость в организме. Непроходимый курильский бамбук
весьма осложняет не только
передвижение, но и ориентирование на местности. Даже
обложившись картами и GPS,
поиск тропы — далеко не самое простое занятие. Нет разницы идти в начале колонны
или в ее хвосте, ботва смыкается плотно за каждым продравшимся через нее пешеходом, при этом не рвется и не
сминается.
Отдельно стоит рассказать о
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вулканах Кунашира. Вулкан
Менделеева — красивое место со специфическим запахом,
заросшей тропой, грудами
серы и горячей землей под палатками, с желтеющими фумарольными полями — каналами для выхода горячих газов и
пара на поверхности вулкана.
Наверное, именно так в аду
выглядят лужайки для гольфа.
Впечатлили и озера в кальдере
вулкана Головнина. В Кипящем
озере видно брожение разной,
исторгнутой недрами вулкана,
гадости. Из озера Кипящего
вытекает ручей, впадающий в
озеро Горячее.
Под ногами, сквозь вулканический пепел, пробиваются
струйки сернистого газа, чтото булькает и хрюкает, выдыхая черные пузыри со дна водоема. Вроде как в этом озере
неосторожные путешественtour.east | январь-февраль| 2008

Точка на карте: Кунашир

Точка на карте: Кунашир

ники умудряются купаться,
и, согласно преданиям, даже
были сварившиеся заживо туристы.
Особо стоит обратить внимание на определенную сложность в добыче пресной воды.
Многочисленные реки и ручьи
далеко не всегда способны являться источником пригодной
для питья жидкости.
Реки делятся на кислые — вытекающие со склонов вулканов
и представляющие собой, по
сути, подогретую смесь кислот,
и нерестовые — наполненные
трупами отнерестившихся лососей и несущие свои смрадные воды в океан.
Приходится искать мелкие ручьи и болотца, безопасные для
питья. Побрив морду лица в теплой кислой воде горячего источника, я на следующий день
обнаружил от бритвы лишь
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пластиковую ручку и ржавый
порошок на месте лезвий.
Не менее живописно дно кислых речек с горячими источниками по берегам.
На впадающих в реку горячих источниках можно построить небольшие запруды
из камней и, регулируя поток
воды, выставлять желаемую
температуру в получившейся
минеральной ванне. Только
отсутствие водных насекомых
и красочные камни напоминают, что вода в реке кислая и не
пригодна для жизни.
Нерестовые реки на севере
острова представляли собой
жуткое зрелище — толпы полудохлых рыб, зловонная вода.
Кстати, гниющие водоросли
пахнут тут не йодом, как у нас,
а серой.
С непривычки аж нос вянет.
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Вкратце, Кунашир  — это буйство природы, пронизывающее чувство покоя и отрешенности от
материковой суеты, джунгли без тропической
жары, теплая вода в горных реках, стойкий, как
гуталин на простыне, кунаширский загар. Не покидает ощущение, что всех этих неземных красот
просто не может быть.
Погода баловала нас то солнцем, то затяжными
дождями, а то и ядреным тайфуном. Хотя в лесу
любой климат хорош. Время пролетело незаметно, и лишь костлявая рука голода в виде заканчивающихся припасов напоминала, что скоро
надо выбираться домой.
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