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ИЗВЕРЖЕНИЕ 
НАЧНЕТСЯ

Всякий репортаж в журнале имеет свою историю.
Из газетного сообщения: «Петропавловск-Камчатский.

С вулкана Карымский вертолетчики вывезли находившуюся 
там в крайне тяжелом положении экспедицию вулканоло
гов...»

Телеграмма из редакции «Огонька» внештатному коррес
понденту Ю . Салину, сотруднику Института вулканологии:
НУЖЕН РЕПОРТАЖ ЗПТ КАК ВЕРТОЛЕТЧИКИ ВЫВЕЗЛИ 
ЭКСПЕДИЦИЮ  С КАРЫМСКОГО ТЧК РАССКАЖИ ОБ УЧА
СТНИКАХ ЗПТ ЧТО ЗА РЕБЯТА ЗПТ ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ.

ПИСЬМО В «О ГОН ЕК» О Т Ю. САЛИНА:
...Вместе с письмом высылаю репортаж. Ваш интерес к марш

р уту на Карымский появился, наверное, после информации в газете. 
Ребята читали и были недовольны, особенно герои этой информации. 
Толя Чирков уже получил паническую телеграмму от матери: «Срочно 
сообщи, что с тобой случилось». На самом деле ничего сенсационного, 
с нашей точки зрения, не было. Поднимались к кратеру всего одни раз. 
Вот вертолетчики, правда, молодцы, сняли ребят в туман, видимости 
почти никакой...

Итак вроде бы ничего и не случилось. Ну, застряли... Н у, кончились 
продукты... Ну... Словом, для  кого-то это, может быть, и сенсация. Для 
ребят, которые там работают,—  будни. Об этих ребятах, о том, как и 
над чем они работают, наш сегодняшний репортаж.

Когда Анатолий Чирков услышал, что я собираюсь писать о маршру
те его группы к Карымскому вулкану, он воспринял это настороженно.

—  8 кратер мы не спускались, и извержения не было, и вертолет 
за нами пришел почти вовремя...

О б Институте вулканологии пишется много, но, как правило, такого, 
что читатель представляет себе вулканолога человеком, который толь
ко и делает, что рискует своей жизнью. Раз вулканолог, значит, пред
стоят захватывающие дух приключения. Еще бы, даже роман о вул
канологах называется «Спеши опалить крылья!».

Ну, а чем же занимаются вулканологи в перерывах между извер
жениями? Неужели тем же, чем и пожарники в перерывах между по
жарами?

Давайте попытаемся подойти к нашему институту как к научно
му учреждению, к его сотрудникам —  как к ученым, и к поездкам на 
вулканы —  как к обычным маршрутам исследователей, а не траверсам 
альпинистов.

Шестьдесят второй год... Институт только что образован. Нет своей 
лабораторной базы, не хватает научных кадров, производственных по
мещений, приборов, оборудования. Институтская стенгазета нашла не
плохую характеристику состояния дела: «Знаете ли вы, что в единст
венном в мире Институте вулканологии пропал единственный в инсти
туте веник?»

Понемногу институт рос. Приезжали молодые специалисты и опыт
ные ученые. Камчатские вулканы привлекали людей самыми разными 
своими сторонами.

Какими же именно?
Единственный прямой источник информации о подкоровых процес

сах. Места; где почти не ступала нога человека. Настоящая геологи
ческая лаборатория, где можно непосредственно наблюдать за обра
зованием многих горных пород. Коэффициент к зарплате. Возможность 
поставить энергию вулканов на службу человеку. Бронь на московскую 
прописку. Зародившаяся еще в детстве романтическая тяга к вулканам. 
Оформившийся в зрелом возрасте трезвый расчет: хоть в провинции, 
зато на виду.

Так или иначе, по тем или иным причинам вулканологи перебирались 
жить на десять тысяч километров ближе к вулканам. Ахали и охали 
бабушки и мамаши. Подумать только, на край света люди едут, за 
десять тысяч километров от дома, от родственников! Шли им вслед 
посылки самые разные, даже с картошкой. И каждая картофелина бы
ла аккуратно завернута в бумажку. О т цинги. Качали головами кол
леги, остающиеся в Москве. Научному сотруднику решиться уехать за 
десять тысяч километров от научных центров, в пустыню, где нет 
специалистов даже по самым близким смежным наукам! Не превра
титесь ли вы там в кустарей-одиночек?

Понемногу создавалась лабораторная база, расширялись производ
ственные помещения, появлялось в достатке оборудование, снаряже
ние. Даже веники теперь есть. В общем, институт сейчас в состоянии 
решать большие дела. Он их и решает.

Весь институт занят разработкой единой проблемы: «Вулканизм как 
индикатор глубинных процессов и роль его в формировании земной 
коры, гидросферы и атмосферы». Эта проблема распадается на де
сятки более мелких тематик. Вулканизм изучается с самых разных то
чек зрения.

Один из объектов наиболее пристального изучения —  вулкан Ка
рымский, в последние годы проявлявший наибольшую активность. Один 
из взрывов вулкана привел даже к обильному пеплопаду в Петропав
ловске, отстоящем на сто пятьдесят километров от вулкана. Извер
жения Карымского в шестьдесят втором —  шестьдесят пятом годах 
позволили вулканологам установить многие важные закономерности, 
не только ранее неизвестные, но и оказавшиеся совершенно неожи
данными.

И вот этот вулкан, дававший так много новой информации, стал 
затихать. Летом шестьдесят седьмого года не было зафиксировано ни 
одного взрыва. Идет ли дело к тому, что вулкан станет потухшим, или 
это —  временное затишье? Наблюдения продолжались. Во время одного 
из облетов вулканов было замечено, что белоснежный конус Карым
ского увенчан черным пепловым шлейфом. Что это, начало новой фа
зы активности или последние отголоски заканчивающейся?

Было решено возобновить наблюдение у самого конуса. И вот 
вертолет высадил к подножию вулкана группу вулканологов —  Анато
лия Чиркова и его помощников —  лаборантов Виктора Набойченко и 
Вячеслава Сорокина. Их наблюдения должны были дать ответ на этот 
вопрос.

Давно известны попытки предсказать извержения с помощью ана
лиза содержания радона в газовых вулканических выделениях. Радон

На блимсних подступах к тайнам земным.

Н а р а з в о р о т е  в к л а д к и :

Огненный научный полигон камчатских вулканопогов.
Фото В. ГИППЕНРЕЙТЕРА.
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выделяется из расплава. Поднимаясь вверх по каналу к кратеру вул
кана, он постепенно распадается. Определяя содержание нераспав- 
шегося радона ■ газах, можно получить некоторые данные о глубине 
залегания расплава в канале вулкана. Увеличивается содержание радо
на —  значит, проходит меньше времени от момента его выделения до 
выхода из кратера, значит, уменьшается путь радона от границы рас
плавленной лавы до кратера, лава поднимается.

Да вот беда —  период полураспада радона велик,'расстояние от 
расплава до кратера может уменьшиться сильно, а содержание не- 
распавшегося радона при этом изменяется незначительно. У  Анатолия 
давно созревала идея —  использовать для прогноза торон, период по
лураспада которого всего около минуты. Торон чутко реагирует на 
любое перемещение границы расплава. Еще лучше было бы знать 
соотношение содержаний радона и торона.

Но существующие приборы не позволяли производить такие изме
рения. Долго ломал голову Анатолий. Надо создать принципиально 
новый прибор. И тогда...

—  Да что тогда? Здесь еще столько неясного! —  принялся доказы
вать мне один из —  ну не противников, скажем мягче —  несторонни- 
ков этой идеи. У  новых идей всегда находится достаточно таких впол
не объективных «несторонников».

—  Все это действительно было бы великолепно, если... и дальше, 
как правило, семь верст до небес, и все лесом.

Многочисленные «если» почему-то особенно производят впечатле
ние, когда на них смотришь со стороны. Видел ли их Анатолий? Без
условно. Но он верил в свою идею. На чем эта вера основывалась? Ко
нечно, на фактах, на знании, или, как часто пишут в очерках об уче
ных, на точном расчете. Но ведь были и другие, которые знали то 
же и не верили. Так что непростая это вещь —  вера в свою идею...

Все надо было начинать сначала —  прибор, методика, обоснование, 
постановка вопроса, доказательства. Такие работы раньше не проводи
лись нигде в мире. Гарантий успеха никаких. И рядом —  возможность 
иного выбора. Тема по апробированной методике. Как в парикмахер
ской —  раз зашел, обязательно выйдешь побритым. Так и тут: взялся 
за такую тему —  непременно станешь кандидатом. Предлагали такие 
темы и Анатолию. Если бы он пошел на это, его никто бы не осудил. 
Это вполне было бы принято как стремление к тому, чтобы работа 
давала гарантированную отдачу.

Были и другие обстоятельства. Сначала Анатолий потерял два года 
на лечение. Вышел из больницы —  почти сразу же выбрали председа
телем месткома. А  председатель месткома —  научный сотрудник лишь 
наполовину, да и то вряд ли. Итак, «против» было более чем доста
точно. А  «за» —  только одно. Но таких «за» нет у, как говорят, благо
получных тематик. Перспективы, захватывающие дух. Истоки нового 
направления в вулканологии.

Не каждого привлекут перспективы без гарантий. Но если человек 
способен жить этим, то это само по себе является гарантией успеха.

Неожиданно для себя он получил помощь, о которой можно было 
только мечтать. Камчатская экзотика привлекает многих туристов. 
Стоило как-то побывать у нас на полуострове одному академику, как 
по его следам зачастили другие. Однажды приехал и Георгий Нико
лаевич Флеров.

Большому ученому трудно, наверно, оставаться созерцателем там, 
где могут понадобиться его эрудиция, совет, добрые пожелания. Ге
оргий Николаевич сам разыскал Анатолия, расспросил его о работе, 
планах, затруднениях. Идея молодого вулканолога использовать зако
номерности ядерного распада для прогнозирования извержений сразу 
понравилась известному физику-атомщику.

Д ля  работы над прибором Анатолий приехал к Флерову в Дубну. 
В работу была вовлечена целая группа физиков.

Перед поездкой на Карымский вулкан Анатолий имел уже в дета
лях разработанную конструкцию прибора. Был вчерне готов и сам 
прибор. Оставалась кропотливая стадия доводки и отлаживания.

И все-таки это была уже не бесплотная схема. На эталонной пробе 
прибор дал четкие пики. А  тут еще неожиданный взрыв Карымского. 
Есть возможность проверить прибор практически, попытаться устано
вить, идет ли дело на вулкане к новому извержению.

И вот снова грозней Карымский, с которым у Анатолия связано 
столько воспоминаний. Предстояло провести наблюдения на кратере, 
проанализировать несколько газовых проб.

Вулкан как будто спокоен, можно было бы и подниматься... Успеть 
к кратеру и домой вернуться быстро. Карымский —  самый низкий из 
действующих вулканов Камчатки, всего полторы тысячи метров от 
уровня моря. К тому же лагерь вулканологов расположен на высоте 
пятисот метров. Рискнуть? Нет, никаких авантюр! Анатолия не спрово
цируешь на необдуманный риск. После одного из маршрутов он про
лежал два года в гипсе, перенес несколько операций.

Сначала надо установить периодичность взрывов, а для этого зафик
сировать хотя бы два взрыва. День, другой, пять дней, неделя... Ни
каких признаков активности. Подниматься? А  если периодичность как 
раз восемь дней?

Изучили снеговые разрезы. В слоях снега, наметенных пургой за 
последний месяц, насчитали три прослоя пепла. Действует вулкан, спо
койствие обманчиво!

Пылающий ручей ms самых глубоких источников.

Нелегок путь к открытию, пусть даже небольшому.

А  потом началась пурга. Ребята пережидали непогоду в домике, по
строенном специально для наблюдателей.

Но, видно, надеждам Анатолия не суждено было сбыться. Прибор 
вдруг захандрил: вместо четких Пиков упрямо давал одну расплывча
тую бессмысленную дугу. Надо будет везти его снова в Дубну, там 
заняться доводкой, и уж в следующий раз...

После пурги сделали восхождение к кратеру, провели детальное 
изучение фумарол, самого жерла. Старым прибором определили со
держание радона. Содержание оказалось резко отличным от заме
ренного ранее.

Потом снова была пурга. Снова сидели в домике, играли в шахматы 
и ждали погоды. Настоящей, хорошей погоды так и не дождались. 
Вертолетчики экипажа Евтюхина, зная, что продукты у вулканологов 
на исходе, сумели прорваться сквозь туман и ветер и вывезти их в 
город.

Так закончился этот маршрут группы Анатолия Чиркова, один из 
обычных маршрутов. Удачным он был или нет? Пожалуй, не очень... 
Но то, что дело идет, несмотря ни на какие неудачи, дает нам право 
немного пофантазировать... Вы включите приемник и услышите:

—  Внимание, внимание! Говорит Петропавловск-Камчатский. Как уже 
сообщалось, извержение Авачинского вулкана состоится в пятнадцать 
часов тридцать минут местного времени. Всех желающих полюбовать
ся этим зрелищем приглашаем к балконам и окнам, выходящим на 
север...

ПИСЬМО Ю. САЛИНУ ИЗ РЕДАКЦИИ:

Репортаж получили. И как раз накануне фотокорреспондент В. Гип- 
пенрейтер принес в редакцию снимки извержения вулканов. Будем пе
чатать эти снимки с твоим репортажем. Фотографии, на наш взгляд, 
хорошие. Н суровость и потрясающая красота вулканов чувствуется. И 
можно себе представить, какое мужество нужно людям, работающим 
в вашем крае. Ты об этом, к сожалению, не написал. Дополни. Ждем.

ПИСЬМО Ю. С А ЛИН А  В «ОГОН ЕК»:
Итак, от темы мужества мне все-таки не отвертеться. Оставим нау

ку в стороне. Что же было, кроме нее? Обычная работа, с моей точ
ки зрения. Даже жили не в палатке, а в домике. К кратеру поднима
лись всего один раз. И продуктов почти хватило.

Но вот что рассказывает журналист, побывавший в маршруте вместе 
с вулканологами:

—  Домик? А  ты знаешь, какой это домик? Весь —  вон как до того 
стола, а нас в нем шестеро. На нарах места не хватало, двое спали на 
полу. Двадцать дней почти безвылазно в таком «дом е»! А  подъем к 
кратеру? Лезешь, лезешь на этот вулкан, уже дух вон, а ему все конца- 
краю не видно. А  ребята с рюкзаками вот такими! Да еще Витька, ког
да слезли с вулкана, у меня уже ноги не двигаются, а он говорит: 
«Пойду немного прогуляюсь, размяться надо».—  И укатил на лыжах 
к источникам. Разве нормальный человек на такое способен? И с про
дуктами... Какие нормы у нас были в последние дни, знаешь? Сахару 
осталось всего два кусочка. Муки на один раз только. Ну, мы решили 
сахар не трогать и, если вертолет и завтра не прилетит, отдать эти 
кусочки Витьке, пусть он их съест утром и идет на лыжах в Жупаново 
за помощью, за продуктами. И горючее кончалось. Мы там соляркой 
отапливались, уже канистра почти пустая была, но вертолет прилетел. 
И как прилетел! Аэропорт был закрыт, никого не выпускали, они вы
летели под свою ответственность. Ничего не видно, а вертолет так 
швыряет, что просто надо виртуозом быть, чтобы сесть. И немножко 
удачи, чтобы не угробиться...

Чем больше я пытался выяснить, где же правда, тем меньше остава
лось ясности. Сам собой напрашивался выход —  довести до логично
го конца оба варианта. Итак, все можно было сохранить в имеющемся 
виде. Только сначала на первое место поставить интерпретацию вул
канолога—  маршрут как маршрут. Ничего особенного. Потом заметить: 
«А  на самом деле...» —  и вот тут-то и расписать все тяжести и слож
ности, увиденные глазами журналиста. Вывод в этом случае будет не
избежно предопределенным: какие вулканологи герои и какие они 
скромные (еще бы —  «ничего особенного»)!

Можно было сделать наоборот. На первое место поставить страсти 
журналиста со смакованием всех трудностей, а потом... « А  на самом 
деле» —  и привести спокойную, почти протокольную запись событий в 
интерпретации вулканолога. Вывод и здесь напрашивался бы сам со
бой: какие они, эти журналисты, способны из мухи слона раздуть.

Самым поразительным было, конечно, то, что оба варианта были 
бы абсолютно равноправными, хотя и диаметрально противоположны
ми. И вулканы получаются очень разными. У  журналиста —  огромный 
(дух вон, пока доберешься до кратера), величественный, красивый, но... 
пустой. Внутри у него ничего нет. У  вулканолога —  невысокий, настоль
ко привычный, что даже не замечаешь, красив он или нет. Снаружи —  
ничего особенного, а вот внутри... Там скрыто столько загадок, что про
сто дух захватывает! У  журналиста это —  ристалище для выявления му
жества, у вулканолога —  место работы, что-то вроде стола у бухгалтера.

Я думаю, что эту проблему надо решить так. Пусть вулканологи и 
журналисты будут и впредь недовольны друг другом. Пусть будут два 
Карымских вулкана, и пусть они будут разными.

И пусть будет мужество, которое одни не замечают и которым дру
гие восторгаются.
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