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и сохранение удивительной экосистемы 
долины реки Гейзерной
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На Земле нет рая. Разве что кусочки его, 
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ДДолина реки Гейзерной – уникальное, очаро-
вывающее и манящее место, окутанное оре-
олом тайн. Мир узнал об этом удивительном 

природном комплексе лишь в 1941 году, в то вре-
мя, когда век Великих географических открытий 
давно закончился. 

Долина гейзеров видела многое – своих перво-
открывателей, ученых разных рангов и специализа-
ций, экскурсантов, говорящих на всех языках мира. 
Она хранит отпечатки неконтролируемого туризма 
60–70-х годов прошлого века, последствия тайфуна 
Эльза в 1981 году, схода оползней и селевых потоков 
в 2007 и 2014 годах. Естественная динамичность в со-
четании с удивительной хрупкостью делают данный 
объект еще более привлекательным для исследова-
телей и туристов со всего мира.

Сегодня этот удивительный природный ком-
плекс находится под охраной заповедного режима 
Кроноцкого государственного природного биосфер-
ного заповедника, включенного в Список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Работая над созданием данного  Атласа, авторы 
ставили своей целью не только составление ком-

плексного описания природных условий и иллю-
стрированной картографической характеристики 
долины реки Гейзерной, но, главным образом, хоте-
ли вызвать интерес и уважение к этому уникальному 
и сложному природному объекту, а  также еще раз 
напомнить читателю о необходимости бережного 
отношения к могущественной и в то же время хруп-
кой камчатской природе. 

Основная часть карт в Атласе представлена об-
зорными изображениями Кроноцкого заповедника 
в масштабе 1 : 1 000 000   и подробными картами: мас-
штаба 1 : 30 000 – на территорию долины реки Гей-
зерной и ее нижней части с наибольшей концентра-
цией термопроявлений, которая получила всемир-
ную известность как Долина гейзеров; и масштаба 
1 : 2 000 – на участок Долины гейзеров, по которому 
проходит экскурсионный маршрут. 

Там, где не указано иное, карты имеют проекцию 
UTM (система координат WGS-84). В связи с высокой 
динамичностью природного комплекса в  каждом 
отдельном случае под картографическим произве-
дением указана дата, на которую оно является акту-
альным.

Приятного путешествия по удивительному миру заповедной 
долины реки Гейзерной!



Даже в пpекpаснейших своих гpезах 
человек не может вообpазить ничего 
пpекpаснее пpиpоды

А. Ламаpтин 



УНИКАЛЬНАЯ
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Объект Кроноцкого заповедника

Заповедники России с 1916 года (год учреждения 
первого российского заповедника – Баргузинского) 
сохраняют в своих границах типичные и уникальные 

природные комплексы, редкие и исчезающие виды жи-
вотных и растений нашей страны. В настоящее время (по 
состоянию на 01.01.2014) система государственных при-
родных заповедников насчитывает 102 объекта и занима-
ет площадь более 340 тыс. км², что сопоставимо с террито-
рией целой страны, например, Финляндии.

1 Пасвик
2 Костомукшский
3 Полистовский
4 Рдейский
5 Лапландский
6 Центрально-Лесной
7 Нижне-Свирский
8 Кивач
9 Брянский лес
10 Кандалакшский
11 Калужские засеки
12 Центрально-Черноземный 
им. проф. В. В. Алехина
13 Белогорье
14 Утриш
15 Приокско-Террасный
16 Дарвинский
17 Галичья гора

18 Воронежский
19 Кавказский
20 Окский
21 Тебердинский
22 Хоперский
23 Воронинский
24 Ростовский
25 Пинежский
26 Кабардино-Балкарский 
высокогорный
27 Мордовский им. П. Г. 
Смидовича
28 Кологривский лес
29 Северо-Осетинский
30 Керженский
31 Эрзи
32 Черные земли
33 Приволжская лесостепь

34 Присурский
35 Богдинско-Баскунчакский
36 Дагестанский
37 Большая Кокшага
38 Астраханский
39 Волжско-Камский
40 Нургуш
41 Жигулевский им. И. И. 
Спрыгина
42 Ненецкий
43 Шульган-Таш
44 Оренбургский
45 Башкирский
46 Южно-Уральский
47 Басеги
48 Печоро-Илычский
49 Вишерский
50 Денежкин Камень

51 Висимский
52 Ильменский им. В. И. Ленина
53 Малая Сосьва
54 Юганский
55 Гыданский
56 Тигирекский
57 Верхне-Тазовский
58 Катунский
59 Кузнецкий Алатау
60 Алтайский
61 Хакасский
62 Центральносибирский
63 Убсунурская котловина
64 Саяно-Шушенский
65 Столбы
66 Большой Арктический
67 Путоранский
68 Азас

69 Тунгусский
70 Таймырский
71 Байкальский
72 Байкало-Ленский
73 Баргузинский
74 Сохондинский
75 Джергинский
76 Даурский
77 Витимский
78 Олекминский
79 Усть-Ленский
80 Зейский
81 Норский
82 Хинганский
83 Дальневосточный морской
84 Кедровая падь
85 Уссурийский
86 Ханкайский

87 Бастак
88 Лазовский им. Л. Г. Капланова
89 Буреинский
90 Большехехцирский
91 Болоньский
92 Сихотэ-Алинский
93 Комсомольский
94 Джугджурский
95 Ботчинский
96 Поронайский
97 Курильский
98 Магаданский
99 Кроноцкий
100 Остров Врангеля
101 Корякский
102 Командорский

Заповедники представляют практически все типы 
ландшафтов, не нарушенных деятельностью человека. 
Благодаря им  спасены от угрозы исчезновения зубр, со-
боль, бобр, снежный барс, дальневосточный леопард 
и сот ни других видов животных. 

Сегодня эти территории являются не только важнейши-
ми резерватами для сохранения биоразнообразия и прове-
дения научных исследований, но и играют большую роль 
в экологическом образовании и воспитании населения.

По состоянию на 01.01.2014. Проекция карты – равнопромежуточная коническая
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По состоянию на 01.01.2012. Проекция карты – равнопромежуточная коническая

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ 
ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Заповедники в составе сети биосферных резерватов 
(Программа «Человек и Биосфера»)
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Именно с Камчатки начинается на Дальнем Востоке 
России история заповедания земель. Еще в конце 
XIX века, в 1882 году по просьбе жителей полуостро-

ва для охраны соболя, снежного барана, северного оленя 
и речной выдры было  официально учреждено заповеда-
ние Кроноцких и Асачинских угодий. С тех пор количество 
охраняемых территорий на полуострове  постепенно уве-
личивалось. Активная работа по созданию региональных 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) велась 
в период с 1970 по 1995 годы. 

Сегодня (по состоянию на 01.01.2014) сеть ООПТ Кам-
чатского края включает 119 объектов: 3 заповедника; 
4 природных парка регионального значения и 1 – местно-
го; 1 федеральный, 15 региональных и 1 местный заказник; 
94 памятника природы регионального значения. Всеми 
ООПТ региона занято более 5,2 млн. га (а с учетом охра-
няемой морской акватории – более 9 млн. га) или 11,25 % 
территории края.

Охраняемые территории Камчатского края играют 
важнейшую роль в сохранении ключевых природных эко-
систем, в восстановлении популяций хозяйственно-цен-
ных, редких и исчезающих видов животных и растений 
Камчатки. 

Одним из ключевых ядер экологического каркаса ре-
гиона, имеющх исключительное значение для сохранения 
ландшафтного и биологического разнообразия,  является 
Кроноцкий заповедник.

Созданный для охраны популяции и местообитаний 
«мягкого золота» – камчатского соболя (Martes zibellina 
camtschadalica), сегодня заповедник играет ключевую 
роль в сохранении последней на Камчатке целостной 
группировки дикого северного оленя (Rangifer tarandus 
phylarchus), а также  популяции камчатского снежного ба-
рана (Ovens nivicola nivicola). На территории заповедника 
сохранилось единственное  на полуострове репродуктив-
ное лежбище сивуча (Eumetopias jubatus). 

Составляя около 2  % территории Камчатского края, 
заповедник обеспечивает сохранность обширных про-
странств, занятых вулканическими ландшафтами (на его 
территории расположено 26 вулканов, в том числе 9 дей-
ствующих), редких для Камчатского полуострова участков 
хвойной тайги и уникальных в мировом масштабе геотер-
мальных экосистем и участков, одним из которых является 
долина реки Гейзерной. 

• общая площадь — 1 147 619,37 га
• площадь морской акватории — 135 000 га
• протяженность морской границы — 243 км
• водопадов — 35
• 26 вулканов, из них действующих — 8
• 8 км — длина самого мощного ледника — Тюшевского
• 731 вид сосудистых растений

• 54 вида млекопитающих 
• 105 видов рыб
• 243 видов птиц 
• 350 видов мохообразных
• более 300 видов грибов, лишайников 

и грибоподобных организмов
• более 360 видов беспозвоночных

Одним из старейших и самых крупных заповедников 
России является Кроноцкий государственный при-
родный биосферный заповедник, основанный 1 но-

ября 1934 года на месте угодий, охраняемых государством 
и традициями местного населения с конца XIX века. 

Значимость заповедника признана на международном 
уровне – c 5 февраля 1985 года он входит во Всемирную сеть 
биосферных резерватов (программа ЮНЕСКО «Человек 
и биосфера»), являясь одним из 39 таких объектов в России.

На территории заповедника, наряду с типичными для 
Восточной Камчатки природными комплексами, распо-
ложен целый ряд объектов, которые не имеют аналогов 
в пределах Камчатки, России, а порой и в мире и являют-
ся уникальными: Долина Смерти, кальдера вулкана Узон, 
роща пихты изящной, озеро Кроноцкое, Семячикский 
лиман, Щапинские ельники, ледники Кроноцкого полу-
острова и др. Жемчужиной этого списка является долина 
реки Гейзерной.

Список объектов приведен в соответствии с  Приложением № 4 к Положению о федеральном государственном учреждении «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник» 
(утверждено МПР РФ 16.05.2001, редакция от 26.03.2009)

УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
КРОНОЦКОГО ЗАПОВЕДНИКА
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Объект Кроноцкого заповедника

Одно из самых выдающихся географических от-
крытий XX века сотрудники Кроноцкого заповед-
ника  – геоморфолог Татьяна Ивановна Устинова 

(1913–2009) и наблюдатель Анисифор  Павлович Крупенин 
(1914–1990) – сделали через 6,5 лет после учреждения за-
поведника, в 1941 году.  

Знакомство Татьяны Ивановны с природой Кроноцкого 
заповедника началось в 1940 году. Тогда она и ее муж, зоо-
лог Юрий Викторович Аверин, совершив поход на лошадях, 
нашли удобный проход от побережья на седловину между 
вулканами Крашенинникова и Кихпиныч, посетили кальде-
ру Узона и Кроноцкое озеро. Ознакомились они и с истока-
ми реки, вытекающей из озера Центрального. По ряду при-
чин давно возникали сомнения, что это и есть истоки реки 
Тихой, как полагал В.Л. Комаров и, вслед за ним, Б.И. Пийп.

На следующий год Т.И. Устинова и А.П. Крупенин от-
правились в протяженный маршрут на собачьих упряжках, 
чтобы выяснить точное расположение истоков рек Тихой 
и Шумной. За период с 7 по 22 апреля 1941 года эта задача 
была сверхуспешно разрешена. Было выяснено, что река Ти-
хая к истокам реки, вытекающей из кальдеры вулкана Узон, 
никакого отношения не имеет. Обнаружено глубокое уще-
лье, отделявшее подножье вулкана Кихпиныч от гористой 
местности к западу от него, где явно имелись термальные 
проявления и мощные выходы сероводорода. Поднимаясь 
вдоль русла реки Шумной, вытекающей из кальдеры вул-
кана Узон, исследователи достигли громадного водопада, 
которым она обрывалась с плато. Чуть ниже водопада на 
противоположном берегу виднелись термальные протали-
ны, а в основное русло сбегала небольшая теплая речка. Не-

ожиданно с противоположного берега в сторону первоот-
крывателей ударила струя кипятка. Это и был первый гейзер 
Кроноцкого заповедника, обнаруженный исследователями. 
Его впоследствии назвали Первенцем. Теплую речку, впадав-
шую в реку Шумную ниже водопада, за отсутствием времени 
и по погодным условиям обследовать тогда не удалось.

Маршрут 10 июля - 9 августа того же года Т.И. Устинова и 
А.П. Крупенин целенаправленно ориентировали на западное 
подножье вулкана Кихпиныч, чтобы затем спуститься в неиз-
веданное ущелье к упомянутой теплой речке. Поднимались в 
горы на лошадях, маршрутом, разведанным Т.И. Устиновой с 
Ю.В. Авериным в 1940 году. Невзирая на многочисленные пре-
пятствия, результат этой экспедиции оказался феноменаль-
ным! 25 июля 1941 года исследователи оказались в  сказоч-
ном мире, который мы называем теперь Долиной гейзеров! 

Мы видели глубоко под собой долину, 
где в ряде мест взлетали фонтаны кипятка и клубы пара. 

Назвали ее Гейзерной… Обошли весь активный участок долины, 
описали все найденные гейзеры… Самый большой гейзер – Вели-
кан. Гейзер, бьющий из щели – Щель. Гейзер, у которого во время 

извержений вода бьет из трех отверстий – Тройной. Найденный 
нами весной – Первенец. Работали все светлое время суток, по-

трясенные красотой и величием необыкновенной долины

Из воспоминаний Т.И. Устиновой Первая публикация о камчатских гейзерах, 1941 год
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МАРШРУТЫ 
Т.И. УСТИНОВОЙ

Вдруг с противоположного берега из маленькой парящей площадки… 
ударила прямо в нас косо направленная струя кипятка в сопровождении клубов 
пара и страшного подземного грохота… Мы страшно перепугались… 
сидим и не знаем, что нас ждет… И вдруг извержение кипятка прекратилось… 
Тут я опомнилась и завопила не своим голосом: «Гейзер!»

Из воспоминаний Т.И. Устиновой

Отправились мы в июле 1941 года опять вдвоем с Крупениным 
с одной вьючной лошадью, которая везла наше лагерное оборудо-

вание и немногочисленные припасы. Спуск с лошадью в глубокую 
долину без всякой тропы, сначала по снежнику, скрывающему 

обрыв, а потом по крутому склону, был по сути авантюрой…   

Из воспоминаний Т.И. Устиновой

Во время войны из-за недостатка средств должность Татьяны 
Ивановны была сокращена. Вновь попасть в Долину ей удалось 

в 1944 и 1979 годах. Последний раз она посетила Кроноцкий 
заповедник в 1999 году. Т.И. Устинова ушла из жизни на 96-м году 

4 сентября 2009 года. Согласно последней воле 
исследовательницы,ее прах погребли на склоне долины реки 

Гейзерной

Вулканы

Поселок Кроноки

Долина реки Гейзерной

7 – 22 апреля 1941 года, маршрут к верховьям рек Шумная и Тихая, открытие гейзера Первенец

10 июля – 9 августа 1941 года, обследование неизвестной теплой речки и открытие долины 
реки Гейзерной
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Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и чудо России

По состоянию на 12.06.2008. Проекция карты – равнопромежуточная коническая

По состоянию на 01.01.2014. Проекция карты – равнопромежуточная коническая

ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО ПРИРОДНОГО 
НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО  В РОССИИ

7 ЧУДЕС РОССИИ

Конвенция об охране Всемирного культурного и при-
родного наследия ЮНЕСКО объединяет усилия меж-
дународного сообщества в выявлении и охране выда-

ющихся памятников культуры и природных объектов.
7 декабря 1996 года Кроноцкий заповедник с уни-

кальной долиной реки Гейзерной, Южно-Камчатский фе-
деральный заказник и природные парки Налычево, Бы-
стринский и Южно-Камчатский вошли в Список Всемирно-
го наследия под единой номинацией «Вулканы Камчатки»; 
в 2001 году объект был расширен за счет включения в него 
Ключевского природного парка. В результате в настоящее 
время объект «Вулканы Камчатки» состоит из 6 ООПТ и за-
нимает площадь около 3,7 млн. га.

«Вулканы Камчатки» – один из наиболее выдающихся 
вулканических регионов мира с широким спектром прояв-
лений вулканической деятельности и исключительной кра-
сотой и концентрацией форм живой природы. Такое соче-
тание мировых ценностей позволило «Вулканам Камчатки» 
войти в Список Всемирного наследия в соответствии со все-
ми возможными природными критериями. Этой чести удо-
стоились только 20 природных объектов нашей планеты.

Проект «7 чудес России», организованный газетой 
«Известия», телеканалом «Россия» и радиостанцией 
«Маяк» в 2008 году, был посвящен выявлению уни-

кальных и наиболее и ценных, по мнению населения, объ-
ектов нашей страны. 

Конкурс «7 чудес России» проходил в три этапа. 
На первом этапе по SMS и через интернет осуществлял-

ся прием вариантов выдающихся объектов и велось голо-
сование по ним. В результате было отобрано 49 объектов из 
7 федеральных округов России (по 7 чудес от каждого феде-
рального округа). 

На втором этапе путем повторного голосования из 
49 объектов было отобрано лишь 14 финалистов.

И, наконец, в результате супер-финала, который про-
шел  с 1 мая по 10 июня, тайным голосованием были выбра-
ны 7 чудес России – объектов, которые являются предметом 
национальной гордости жителей России и уникальными 
в своем роде в мировом масштабе.

Долина гейзеров в Кроноцком заповеднике стала од-
ним из 4 природных объектов, удостоенных данного статуса.
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Крупный гейзерный район

Указаны районы с действующими и исчезнувшими гейзерами. 
Источник: Johnston, 2010. Проекция карты - Ван дер Гриттена

ГЕЙЗЕРНЫЕ РАЙОНЫ МИРА

1 Йеллоустонский национальный парк, 
Вайоминг, США
2 МикиСпрингс, Орегон, США; вулкан Лассен и 
кальдера Лонг Вэлли, Калифорния, США; Беауо, 
СтимбоутСпрингс и Грейт БойлингСпрингс 
(Великие Кипящие источники), Невада 
3 Солтон-Си, Калифорния
4 Араро, Команийа и Истлан-де-лос-Эрворес, 
Мексика
5 Суниль, Гватемала
6 АгуасКальентес, Пуэнтебейо, Путина, 

Сайасайани и Сиколоке, Перу; Пучулдиза и 
Сурири, Чили
7 Эль-Татио, Чили; Лагуна Колорада и Соль-де-
Маньяна, Боливия
8 Фурнаш, Азорскиеострова
9 Исландия 
10 Айвалык, Турция
11 ВулканЕрике, Чад
12 Тендахо, Эфиопия
13 Озеро Абая и озеро Лангано, Эфиопия
14 ОзероБогория и озеро Локиппи, Кения

15 Бибилун, Капу, ДагиЦо, Гулу, НасумЧуа, Петин 
Чуа, Кузай, Янгбаджин, Тибет, Китай
16 Чалуо, Сычуань, Китай
17 Баошань и Тенгчон, Юнань, Китай
18 БанМуанЧом, Па Пай и ПонгХом, Таиланд; 
Дави, Мьянма
19 Керинчи, Лампун-Семанко, Пасаман и 
Тапанули, Суматра, Индонезия; Цисолок и 
Папандайан, Ява, Индонезия
20 Бао-Банати, Филиппины
21 Вулкан Махоу и Торагет, Сулавеси, Индонезия; 

остров Бачан, Индонезия
22 Букапетин,Алор, Индонезия
23 Пангалу, Коймуму, Дейди, Йамлит, острова 
Нараж, Амбитл и Лиайр, Папуа – Новая Гвинея
24 МбитыВогхала, Соломоновыострова
25 НакамаСпрингс, Фиджи
26 Северный остров, Новая Зеландия
27 Япония
28 Остров Шикотан и Паужетка, Россия
29 Долина гейзеров, Россия
30 Острова Канага и Умнак, Аляска, США

Гейзеры – периодически фонтанирующие горячие ис-
точники – явление редкое, практически уникальное, 
так как для их возникновения требуются исключи-

тельные и редко встречающиеся термодинамические 
условия. В мире известно всего пять крупных гейзер-
ных районов: Йеллоустоун (Вайоминг, США), Северный 
остров (Новая Зеландия), Долина (Исландия), Эль-Татио 

(пустыня Атакама, Чили) и Долина гейзеров в России. 
Долина реки Гейзерной  занимает второе место в мире 

по числу гей зеров после Йеллоустонского национального 
парка в США. В отличие от других гейзерных полей мира, 
Кроноцкая Долина является самой компактной: на участке 
протяженностью всего около 4 км расположено более со-
рока гейзеров и полсотни источников. 

К сожалению, действующих гейзеров в мире стано-
вится все меньше. Из-за строительства гидротермаль-
ных электростанций безвозвратно утеряно около поло-
вины всех гейзеров Исландии, три четвети гейзеров Но-
вой Зеландии и практически все гейзеры на территории 
США, расположенные за пределами Йеллоустонского 
парка. 



Весь огромный мир вокруг меня, подо 
мною и надо мною полон неизведанных 
тайн. И я буду открывать их всю жизнь, 
потому что это самое интересное, 
самое увлекательное занятие в мире 

В. Бианки



МНОГОЛИКАЯ
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Крупным планом

КРОНОЦКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК

Действующий вулкан

Потухший вулкан
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Кроноцкий заповедник, в пределах которого находится 
долина реки Гейзерной, расположен в  юго-восточной 
части полуострова Камчатка и простирается от Семячик-

ского лимана на  юге до  устья реки Малая Чажма на  севере, 
омываясь Кроноцким и  частично Камчатским заливами Ти-
хого океана. Находясь в центре Восточного вулканическо-
го пояса, в геоморфологическом отношении заповедник  
представляет собой типично горную территорию. 

Над высоким плато, имеющим абсолютные отметки 
600–900 м,  поднимаются на разную высоту различные 
по возрасту вулканические сооружения, в том числе дей-
ствующие. Очертания вулканических гор подчеркивают 
долины рек, которые глубоко  врезаны в платообразные 
нагорья, благодаря стремительному течению, многово-
дности и «мягкости» пирокластических пород, слагающих 
фундамент. 

УЗОН-ГЕЙЗЕРНЫЙ РАЙОН КРОНОЦКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Самым ярким элементом рельефа юго-западной части запо-
ведника  являются вулкано-тектонические депрессии 

и кальдеры. Кальдера вулкана Узон представляет собой 
чашеобразную котловину, дно которой находится на высоте 

650–700 м, а наивысшая точка (пик Бараний) 
возвышается на 1 617 м над уровнем моря

На территории Кроноцкого заповедника
расположено 9 действующих вулканов (Большой Семячик, 

Кизимен, Кихпиныч, Крашенинникова, Комарова, 
Гамчен, Высокий, Тауншиц, Кроноцкая сопка). 

Вулкан Кихпиныч является 
одним из них
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Крупным планом 
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Топографическая основа – 
карта 1 : 10 000, составленная 
НИИГАИК, 1976 год.
Корректировка рельефа 
и гидрографии – А.Н. Матвеев 
по:  Двигало и Делемень, 2008 
и космическому снимку Geo-
Eye-1 от 04.08.2011.
По состоянию на 2013 год
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Долина реки Гейзерной расположена в юго-восточ-
ной части Узон-Гейзерной вулкано-тектонической 
депрессии. Главенствующими вершинами бассейна 

реки выступают вулканический массив Кихпиныч с сопкой 
Желтой, сопка Гейзерная, плато Круглое и Горное плато.

В верховьях – от истоков (ручья Прозрачного) до устья 
ручья Правого – русло реки достаточно прямое. Здесь она 
течет в западном направлении в узком, шириной около 200–
300 м ущелье, стенки которого возвышаются на  100–500 м над 
уровнем воды.  После река поворачивает на юго-запад, и ее 
долина постепенно расширяется, уже через километр дости-
гая порядка 800 м. Глубина вреза составляет около 200–250 м.  

После слияния рек Правой и Левой Гейзерных река сно-
ва поворачивает и продолжает движение в южном направ-
лении около 2,5 км. Левобережная часть долины  начинает-
ся крутыми обрывами Горного плато, но при приближении к 
руслу становится пологой. Здесь, на террасовидных площад-
ках расположено Верхне-Гейзерное термальное поле. Пра-
вый берег представляет собой крутые склоны, порой обры-
вы, поднимающиеся от самой воды на высоту 70–100 м. На 
этом участке река имеет извилистое русло,  а глубина вреза 
относительно Горного плато достигает 350–400 м.

Далее река вновь меняет направление – поворачива-
ет на юго-запад.  Долина расширяется до 1,5 км. На этом 
участке, протяженностью чуть менее 2 км, расположен 
живописный водопад Тройной, а также первые гейзеры – 
Верхний и Верхний в Русле. Отсюда начинается участок до-
лины реки, получивший название Долина гейзеров. 

У ручья Игрушка, небольшим изящным водопадом вли-
вающимся в Гейзерную справа, оба берега реки в прирусло-
вой части становятся пологими. В месте впадения ручья Сту-
пенчатого река резко поворачивает на северо-запад и уже 
через 300 м течет в западном направлении, изменяя его на 
отдельных коротких участках. Здесь, на правом склоне доли-
ны, в верховьях ручья Лавового расположены живописные 
обрывы пемзовых и шлаковых туфов – урочище Желтых скал.

Далее на протяжении 1,5 км река течет на запад до ме-
ста слияния с рекой Шумной.  Ниже ручья Горячего распо-
ложено озеро Гейзерное – один из самых молодых геогра-
фических объектов заповедника, обязанный своим возник-
новением сходу оползня в 2007 году. Долина реки Гейзер-
ной здесь достигает максимальной ширины – около 3 км.  

Последние 2,5 км долины реки – место наибольшего 
скопления гейзеров и иных термопроявлений.
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РЕКИ И ОЗЕРА 
ДОЛИНЫ РЕКИ 
ГЕЙЗЕРНОЙ

По состоянию на 2013 год

Реки Узон-Гейзерного района многоводные, с сильным 
и быстрым течением. Они изобилуют перекатами, во-
допадами и ограничены крутыми берегами. Местами 

долины рек приобретают вид каньонов. 
Река Гейзерная берет свое начало с юго-западных 

склонов вулканического массива Кихпиныч – Желтая. Ис-
током реки считается ручей Прозрачный. Вместе с ручья-
ми Гибельный, Красный, Голубой и Белый они образуют 
реку Левая Гейзерная. Свои названия ручьи получили не 
случайно.

Ручей Прозрачный питается чистой холодной водой 
снежников вулкана Кихпиныч. При впадении в ручей 
Мутный своей прозрачной чистой водой он подавляет 
его воды – вода в реке Левой Гейзерной также становит-
ся прозрачной. В устьевой части ручья Гибельного нахо-
дится участок, открытый в 1975 году вулканологом Вла-

димиром Леонидовичем Леоновым и лесничим заповед-
ника Владимиром Степановичем Каляевым и известный 
сейчас как Долина Смерти. Из-за высокой концентрации 
ядовитых газов, главным образом, сероводорода, угле-
кислого газа и сероуглерода, здесь неоднократно фикси-
ровались случаи гибели животных. В русле ручья Крас-
ного находятся небольшие холодные источники, обра-
зующие осадки окислов железа красного цвета. Голубой 
ручей протекает по участкам глин с преобладанием си-
него цвета. А вода ручья Белого имеет мутный белесый 
цвет за счет содержащихся в ней мельчайших глинистых 
частиц и хлопьев серы, поступающих из расположенных 
в верховье ручья парогазовых струй и кипящих грязевых 
котлов.

В плане река Гейзерная имеет S-образную форму, вы-
тянута и направлена на юго-запад. Ее общая протяжен-

ность от истока до места впадения в реку Шумную – около 
12 км. Расход реки увеличивается в период таяния снежни-
ков вулкана Кихпиныч и во время циклонических осадков. 
Это шумный поток с многочисленными перекатами, поро-
гами и водопадами.

В Гейзерную на всем пути ее течения впадают мно-
жество ручьев: Игрушка, Ступенчатый, Каскадный, Те-
плый, Горячая Речка, Подъем, Лавовый, Путеводный, 
Двуглавый и др. Воды реки согреваются потоками горя-
чей воды, изливающейся при извержении многочислен-
ных гейзеров и кипящих источников, и потому река не 
замерзает зимой. 

В 2007 году в результате схода селя в верховьях ручья 
Водопадного, на реке Гейзерной сформировалась дамба, 
перегородившая ее течение. Так образовалось подпруд-
ное озеро, названное Гейзерным.
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СКЛОНЫ 
ДОЛИНЫ РЕКИ 
ГЕЙЗЕРНОЙ

Составитель: В.М. Яблоков.
По состоянию на 2013 год

Крутой Пологий Средний Субгоризонтальный

Дно узкой долины, имеющей максимальную ши-
рину 3 км в месте расположения озера Гейзерно-
го, находится на высоте 350–450 м над уровнем 

моря. С превышением в 400 м над уровнем воды в реке 
поднимают ся ее обрывистые борта. Крутые склоны (20–
40°) местами сменяются террасовидными участками раз-
личного уровня. 

Левобережье реки Гейзерной – это крутые, в верховье 
обрывистые склоны Горного плато, имеющего абсолютные 
отметки 800–900 м.  Над обрывами возвышаются отдель-
ные вершины, представляющие собой экструзии даци-
тов – Бортовая (1 090 м), Гребень (850 м), Лепешки (1 059 м), 
Рудича (1 025 м). 

Большая часть правого берега относится к крутым, но 
плавно понижающимся при приближении к руслу склонам 
горы Гейзерной (1 085 м). 

Приустьевая часть реки Гейзерной принадлежит 
к склонам плато Круглого. Общий перепад высот в долине 
реки составляет  около 750 м. 

Рельеф долины реки Гейзерной весьма изменчив, бла-
годаря активному развитию склоновых процессов. Часты 
оползни и сели. Так, в 2007 году гигантcкий оползень и по-
следовавший за ним обломочный поток, образовавшиеся 
в верховьях ручья Водопадного, сильно изменили рельеф 
и внешний облик центральной, наиболее широкой части 
долины. Произошедшие в 2014 году в среднем течении 
реки (верховья ручьев Горячая Речка и Теплый) оползень 
и селевой поток также оказали большое влияние на ланд-
шафт уникального природного комплекса. Подробнее об 
этих изменениях рассказано в разделе «Меняющаяся».

В пределах термальных полей весьма разнообразны  
и динамичны формы микрорельефа. 

МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ 
МИКРОРЕЛЬЕФА
Воздействие гидротерм, 
вызывающее растворение 
первичных минералов 
почвообразующих пород 
и вынос вещества, 
сопровождается 
увеличением количества пор 
и пустот в породах, что 
приводит 
к проседанию поверхности 
почв и образованию 
отрицательных форм 
микрорельефа (котловин, 
грязевых котлов и др.)
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Геологическое строение

Река Гейзерная, протекая по Восточному краю Узон-
Гейзерной вулкано-тектонической депрессии, вреза-
ется в озерные отложения, заполняющие депрессию, 

а в среднем и нижнем течении прорезает их на всю мощ-
ность и вскрывает наиболее древние отложения, относя-
щиеся к ее фундаменту. 

Формирование Узон-Гейзерной вулкано-тектониче-

ской депрессии и расположенных в ее пределах термаль-
ных источников связано с существованием на большой 
глубине (10–15 км) в недрах этого района крупного маг-
матического очага. Кальдеры Узонская, Гейзерная, а затем 
и  Узон-Гейзерная депрессия, имеющая эллипсовидную 
форму 13 × 8 км, вытянутую в субширотном направлении, 
возникли около 80–40 тыс. лет назад, в верхнеплейстоце-

новое время. Со второй половины верхнего плейстоцена-
голоцена, то есть последние примерно 40 тыс. лет геологи-
ческой истории, в кальдере происходит активная вулкани-
ческая деятельность, характеризующаяся проявлениями 
кислого вулканизма – формированием риолито-дацито-
вых экструзивно-магматических куполов, извержениями 
пирокластического материала, пемз и игнимбритов.

В е р х н е -
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Гребень

экструзия
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
СТРОЕНИЕ 
ДОЛИНЫ РЕКИ 
ГЕЙЗЕРНОЙ

Источник: 
Леонов, Кирюхин, 2010

Отложения, 
заполняющие 
Узон-Гейзерную  
депрессию

Отложения, 
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Отложения, 
слагающие 
докальдерный 
комплекс

Q4
Обвально-осыпные отложения: крупно-глыбовые 
брекчии, дресва

Q4
Делювиальные отложения

Q
4
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Озерные отложения: туфопесчаники, туфогравелиты, 
туфы. Пачка Колорадо
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Внутрикальдерны й экструзивный комплекс, II фаза: 
андезиты, дациты, дайки липаритов 

Q
4
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Внутрикальдерный экструзивный комплекс, I фаза: 
липариты (лавовые купола и потоки) 

Q
4
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Озерные отложения: пемзовые туфы, туфопесчаники, 
туфогравелиты, линзы брекчий. Пачка Желтых скал
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Озерные отложения: пемзовые туфы, туфопесчаники, 
туфогравелиты, линзы брекчий. Пачка Пемзовая

Q
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Озерные отложения: пемзовые туфы, туфопесчаники, 
туфогравелиты, линзы брекчий. Пачка Гейзерная

Бортовой экструзивный комплекс: дациты, липариты 
(лавовые потоки, купола, дайки) Q

3
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Взрывные отложения на бортах депрессии: пемзы, 
пемзовые брекчии 

Q
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Устьевая пачка: озерные отложения (туфобрекчии, 
туфопесчаники, туфы) и дайки

Q
1-2
3β

Вулкан Кихпиныч: базальты (лавы и 
пирокластические породы)

αQ
1-2
3

Вулканы – Верхне-Гейзерный и в каньоне реки Шумной: 
андезиты, дациты (лавы, и пирокластические породы)

Тепловые аномалии выявленные по данным 
теплосъемки 2010 года

αQ
3
3

Комплекс лав горного плато: андезиты (лавы)
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экструзии

РЕКА ГЕЙЗЕРНАЯ

ВУЛКАН КИХПИНЫЧ

ДОЛИНА РЕКИ 
ГЕЙЗЕРНОЙ

РЕКА ШУМНАЯ

КАЛЬДЕРА ВУЛКАНА УЗОН

Причиной формирования Узон-Гейзерной кальдеры 
явились мощные эксплозивные извержения, сопрово-
ждавшиеся выбросом на поверхность огромного коли-
чества пирокластического материала, в результате чего 
произошло опустошение магматических камер и просе-
дание поверхности по кольцевым разломам. Сформиро-
ванная депрессия в первое время представляла собой 

изолированный водный бассейн, внутри которого про-
исходило накопление озерных вулканогенно-осадочных 
отложений. В результате заложения новейшей системы 
разломов северо-северо-восточного простирания, кото-
рое произошло в начале голоцена (около 9–12 тыс. лет 
назад), юго-восточный борт депрессии был разрушен и 
в  нем образовался глубокий каньон. Озерный бассейн 

был спущен и по краям депрессии сформировались глу-
бокие долины рек Шумной и Гейзерной. К середине го-
лоцена (5–6 тыс. лет назад) река Гейзерная разрушила 
южный борт этого бассейна и приобрела современный 
облик крутостенного каньона, протягивающегося дугой 
вдоль восточного борта Узон-Гейзерной вулкано-текто-
нической  депрессии.

УЗОН-ГЕЙЗЕРНАЯ ВУЛКАНО-ТЕКТОНИЧЕСКАЯ 
ДЕПРЕССИЯ

Источник: Леонов и др., 1991
озерные отложения
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Почвы

ПОЧВЫ 
КРОНОЦКОГО 
ЗАПОВЕДНИКА

Источник: Почвенная карта…,  1976

I. ОХРИСТЫЕ ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ПОЧВЫ

Светло-охристая оподзоленная супесчанно-суглинистая почва на вулканических отложениях, 
подстилаемых делюво-пролювиальными отложениями
Дерново-охристая супесчано-суглинистая почва на вулкано-кластических отложениях, 
подстилаемых делюво-пролювиальными отложениями
Охристо-оподзоленная супесчано-суглинистая почва на вулканокластических отложениях, 
подстилаемых элювием горных пород
Охристо-подзолистая супесчано-суглинистая почва на супесчано-суглинистых 
вулканокластических отложениях, подстилаемых элювием горных пород
Слоисто-охристая супесчано-суглинистая почва на вулкано-кластических отложениях, 
подстилаемых делюво-пролювиальными отложениями
Слоисто-охристая супесчано-песчаная почва на вулканокластических отложениях, подстилаемых 
флювиогляциальными отложениями
Слоисто-охристая супесчано-песчаная почва на вулканокластических отложениях, подстилаемых 
делюво-пролювиальными отложениями
Слоисто-охристая супесчано-песчаная почва на вулканокластических отложениях, подстилаемых 
валунно-галечными делюво-пролювиальными отложениями
Перегнойно-слоисто-охристая супесчано-песчаная почва на вулканокластических отложениях, 
подстилаемых делюво-пролювиальными отложениями
Торфянисто-перегнойная супесчано-песчаная почва на вулканокластических отложениях, 
подстилаемых делюво-пролювиальными отложениями
Буровато-охристая иллювиально-гумосовая суглинистая почва на вулканокластических 
отложениях, подстилаемых делюво-пролювиальными отложениями
Перегнойно-охристая почва на вулканокластических отложениях, подстилаемых делюво-
пролювиальными отложениями

 II.  СЛОИСТО-ПЕПЛОВЫЕ ПОЧВЫ

Слоисто-пепловая вулканическая супесчано-песчаная почва на вулканокластических отложениях, 
подстилаемых делюво-пролювиальными отложениями
Слоисто-пепловая супесчано-песчаная почва на вулканокластических отложениях, подстилаемых 
элювием горных пород
Слоисто-пепловая оподзоленная супесчано-песчанная почва на вулканокластических 
отложениях, подстилаемых делюво-пролювиальными отложениями
Перегнойно-торфянистая слоисто-пепловая супесчано-песчанная почва на вулканокластических 
отложениях, подстилаемых элювием горных пород

Слоисто-пепловая неразвитая почва на вулканокластических отложениях

III. ИЛЛЮВИАЛЬНО-АЛЮМО-ЖЕЛЕЗИСТО-ГУМУСОВЫЕ СУХОТОРФЯНИСТЫЕ ПОЧВЫ

Перегнойно-иллювиально-гумусовая суглинистая почва на вулканокластических отложениях, 
подстилаемых элювием горных пород
Торфянисто-перегнойная иллювиально-гумусовая почва на вулканокластических отложениях, 
подстилаемых элювием горных пород
Торфянисто-перегнойная вулканическая иллювиально-гумусовая почва на вулканокластических 
отложениях, подстилаемых элювием горных пород

Торфянисто-перегнойная иллювиально-гумусовая неразвитая почва на горном элювии

Торфянистая иллювиально-гумусовая почва на вулканокластических отложениях, подстилаемых 
элювием горных пород
Торфянистая иллювиально-гумусовая вулканическая почва на вулканокластических отложениях, 
подстилаемых элювием горных пород

Торфянистая иллювиально-гумусовая неразвитая почва на горном элювии

IV. ТУНДРОВЫЕ ИЛЛЮВИАЛЬНО-АЛЮМО-ЖЕЛЕЗИСТО-ГУМУСОВЫЕ ПОЧВЫ

Тундровая иллювиально-гумусовая почва на вулканокластических отложениях, подстилаемых 
элювием горных пород
 Тундровая иллювиально-гумусовая дестуктивная вулканическая почва на вулканокластических 
отложениях, подстилаемых элювием горных пород
Тундровая глеевая почва на вулканокластических отложениях, подстилаемых суглинистыми 
делюво-пролювиальными отложениями
Тундровая слоисто-пепловая почва на вулканокластических отложениях, подстилаемых элювием 
горных пород

Тундровая примитивная почва на горном элювии

Тундровая торфянистая примитивная почва на морских песчано-галечных отложениях

Тундровая иллювиально-гумусовая песчаная почва на флювиоглянцевых отложениях

Тундровая иллювиально-гумусовая, с горизонтом вечной мерзлоты, супесчано-песчанная почва 
на вулканокластических отложениях, подстилаемых делюво-пролювиальными отложениями
Тундровая иллювиально-гумусовая супесчано-песчаная почва на алюво-делювиальных 
отложениях
 Тундровая слоисто-охристая иллювиально-гумусовая супесчано-суглинистая почва на 
вулканокластических отложениях

V. ДЕРНОВЫЕ АВТОМОРФНЫЕ ПОЧВЫ 

Дугово-дерново-охристая супесчано-песчанная почва на вулканокластических отложениях, 
подстилаемых делюво-пролювиальными отложениями

VI. АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ

Аллювиально-дерновая супесчано-песчаная почва на аллюво-деллювиальных отложениях

Аллювиально-дерновая слаборазвитая почва на аллювиальных песчано-валунно-галечных 
отложениях

Аллювиально-дерново-глеевая супесчано-песчаная почва на аллювиальных отложениях

Аллювиально-перегнойно-глеевая суглинистая почва на аллювиаьных отложениях

VII. ТОРФЯНО-БОЛОТНЫЕ ПОЧВЫ

Торфяно-болотная среднемощная почва на среднеразложившихся торфах низинного типа

Торфянисто-глеевая вулканическая почва на слаборазложившихся торфах переходного типа

Торфянисто-глеевая среднемощная почва на слаборазложившихся торфах переходного типа

VIII. МАРШЕВЫЕ МОРСКИЕ ПОЧВЫ

Маршевая (морская) примитивная песчаная почва по песчаным пляжам

Пепло-шлаковые поля Лавовые поля, плато, потоки, лавы

Снежники Ледники



Бечевник

Незадернованные поверхности в месте аккумуляции наносов оползней и селевых потоков

Грязевые котлы
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Гумусонакопление
Высокая интенсивность поступления материала

Средняя интенсивность 
поступления вулканического 

материала и слабая его 
трансформация под действием 

экзогенных факторов

Средняя интенсивность 
поступления вулканического 

материала и слабая его 
трансформация под действием 

эндогенных факторов

Слабая интенсивность 
поступления вулканического 

материала и средняя его 
трансформация под действием 

эндогенных факторов

Очень слабая интенсивность 
поступления вулканического 
материала и высокая его 

трансформация под действием 
эндогенных фактороваллювий вулканический пепел

очень низкое Аллювиальная слоистая Вулканическая 
слоисто-пепловая

Вулканическая 
слоисто-охристая

Вулканическая слоисто-пепло -
вая гидротермально измененная Термозем корковый

низкое Термозем дерновый 
слаборазвитый

среднее Термозем дерновый 
остаточно-слоистый

Термозем дерновый 
типичный

высокое Вулканическая 
слоисто-пепловая дерновая

Настильная тропа

В Кроноцком заповеднике интенсивно протекает борьба 
стихий. Она выражается в частом поступлении пепла, 
преобразуемого сверху и снизу. Сверху на него воздей-

ствуют живые организмы и физические факторы среды, сни-
зу на ограниченных участках велико влияние тепла земных 
недр. Интенсивность пеплопадов, соотношение преобразова-
ния сверху и снизу порождают существующее разнообразие 
почвенного покрова. На территории заповедника выделяют 
разнообразные вулканические почвы – охристые и пепловые; 
почвы, сформировавшиеся на термальных полях – термозе-
мы; почвы речных долин, болот и морских побережий.

Почвы долины реки Гейзерной имеют уникальный те-
пловой режим: благодаря притоку эндогенного тепла они не 
промерзают, и трансформация твердого вещества протекает 
в них круглый год. В отличие от вулканических песчаных и ка-
менистых почв, термоземы имеют (су-)глинистый состав из-за 
термического преобразования исходной тефры. Часто встре-
чаются прослои всех цветов радуги: желто-красные за счет 
присутствия гетита и гематита; белые и охристые, обогащен-
ные опалом и алунитом и др. Вместе с теплом земных глубин 
в почвы поступают и соли, которые образовывают причудли-
вые новообразования, не свойственные ландшафтам тайги.

Структура почвенного покрова эндотермально обуслов-
ленная. У термопроявлений под несомкнутыми растительными 
сообществами формируются термоземы дерновые слабораз-
витые с мощностью профиля не более 10 см. По мере  удаления 
от термопроявлений мощность почвенного профиля и биораз-
нообразие возрастают: термоземы типичные с однородным 
профилем без признаков слоистости мощностью до 30–40 см 
под сомкнутой растительностью из зюзника одноцветкового, 
полыни пышной и др. сменяются термоземами остаточно-сло-
истыми под крупнотравными лугами. По краям Долины про-
израстают березняки разнотравные на вулканических слои-
сто-пепловых и слоисто-охристых почвах, профиль которых 
полностью состоит из разновозрастных слоев тефры, никог-
да не подвергавшихся гидротермальному преобразованию.
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Флора и растительность

Растительность Кроноцкого заповедника характеризу-
ется типологическим разнообразием сообществ, что 
связано с большими различиями в экологических ус-

ловиях их произрастания.  Всего здесь выделяется 43 ос-
новные формации, относящиеся к семи типам раститель-
ности (лесному, стланиковому, кустарниковому, луговому, 
тундровому и двум типам болотной растительности).

Господствуют ольховые стланики, большие площа-
ди заняты тундрами и гольцами. Лесная растительность и, 
в частности, каменноберезовые леса, занимает относительно 
ограниченные площади низкогорных и предгорных равнин 
и холмов. Значительное распространение имеют болотная 
растительность и приморские шикшевые тундры в устьях 
крупных рек. Особое место в растительном покрове заповед-
ника занимают редкие для Камчатского края хвойные леса   – 
лиственничники из лиственницы Каяндера (Larix cajanderi) 
в районе Кроноцкого озера и реки Лиственичной и релик-
товые Никольские ельники из ели аянской (Picea ajanensis). 
В низовьях реки Новый Семячик расположена роща пихты гра-
циозной (Abies gracilis) – ботанический памятник и единствен-
ное известное в мире место произрастания данного вида.

Долина реки Гейзерной со всех сторон окружена разноо-
бразными горно-тундровыми сообществами. В самой Долине 
гейзеров обращает на себя внимание господство ольховых 
стлаников. Ими покрыты горные склоны, водораздельные по-
верхности. Встречаются отдельно стоящие березы и их груп-
пы. Крутые эрозионные склоны, русла временных водотоков, 
скальные выходы практически лишены растительности.

Растительный покров термальных местообитаний 
представлен так называемыми термофильными сообще-
ствами, видовой состав которых существенно отличается 
от окружающих зональных группировок.  В зависимости 
от условий конкретного местообитания растительные 
контуры различны по  конфигурации, объему и содержа-
нию (подробнее – см. раздел «Парящая»): пионерные груп-
пировки, монодоминантные сообщества, а также сообще-
ства, по составу и структуре почти идентичные зональным.

Массивы зонально-поясных биотопов окружают не-
большие площади термальных, затрудняя свободную мигра-
цию видов, и, в соответствии со сложностью распределения 
экологических условий их произрастания (температуры суб-
страта, степени увлажненности местообитаний, химического 
состава почв и микроклиматических условий), поддержива-
ют  пестроту растительного покрова долины реки Гейзерной.

РАСТИТЕЛЬ-
НОСТЬ 
КРОНОЦКОГО 
ЗАПОВЕДНИКА

I. ЛЕСА 
Пихтарники 
из Abies gracilis Пихтарники майниково-папоротниковые

Лиственничники 
из Larix cajanderi

Лиственничники кустарниково-
злаково-разнотравные

Лиственничники (редколесья) 
кедровостланиково-
зеленомошно-голубичные

Каменноберезняки 
из Betula ermanii

Каменноберезняки высокотравные, разнотравные и папоротниковые с 
Filipendula camtschatica, Phegopteris connectilis
Каменноберезняки разнотравно-
вейниковые с Calamagrostis 
purpurea subsp. langsdorffi  i

Каменноберезняки разнотравно-
кустарниковые со Spiraea 
beauverdiana, Sorbus sambucifolia

Белоберезняки из 
Betula platyphylla Белоберезняки кустарниково-разнотравно-голубичные

Ольшаники 
из Alnus hirsuta

Ольшаники разнотравно-
вейниковые Ольшаники высокотравные

Тополевники из 
Populus suaveolens Тополевники вейниково-высокотравные

Источник: Геоботаническая карта…, 1979

Чозенники из Cho-
senia arbutifolia Чозенники вейниково-разнотравные
Ивняки из Salix 
udensis Ивняки шеломайниковые с Filipendula camtschatica

II. СТЛАНИКИ И КУСТАРНИКИ

Луга вейниковые из Calamagrostis purpurea 
subsp. langsdorffi  i и кустарничково-
разнотравные пустошные

Луга колосняковые с Leymus mollis в комплексе 
с шикшевыми тундрами на морских террасах

IV. БОЛОТА
Болота лесные с Alnus hirsuta травяно-
кустарничковые

Болота с редколесьями из Larix cajanderi 
кустарничково-голубично- сфагновые

Болота осоково-сфагновые с Myrica tomentosa

V. ТУНДРЫ
Тундры кустарничковые (шикшевые, голубичные, ерниковые) с Empetrum nigrum, Vaccinium 
uliginosum, Betula exilis
Тундры лишайниково-кустарничковые (кассиопеево-филлодоцевые) высокогорные с Phyllodoce 
caerulea, Cassiope lycopodioides, Cladina arbuscula
Тундры лишайниковые и дриадово-диапенсиевые арктические с Cetraria nivalis, Stereocaulon 
paschale, Alectoria ochroleuca, Diapensia obovata, Dryas punctata

VI. УЧАСТКИ С НЕСОМКНУТЫМ РАСТИТЕЛЬНЫМ ПОКРОВОМ

Хв
ой

ны
е

Ли
ст

ве
нн

ы
е

Ольховники 
из Alnus fruticosa

Ольховники папоротниковые и 
папоротниково-вейниковые Ольховники разнотравно-вейниковые

Ольховники спирейно-
разнотравно-вейниковые и 
вейниково-кустарниковые

Ольховники зеленомошные и 
разнотравно-зеленомошные

Кедровники из 
Pinus pumila

Кедровники беднотравные и 
кустарниковые Кедровники зеленомошные

Кедровники лишайниковые Кедровники гольцово-каменистые с 
участками тундровой растительности

Ивняки из Salix 
pulchra Ивняки гигрофильно-разнотравные

III. ЛУГА

Шлаковые поля Потоки лавы и лавовые поля Гидротермальные 
проявления

Каменистые россыпи, гольцы, крутые склоны, скалы и осыпи
Пески, песчано-галечные 
наносы Снежники Ледники
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2009; Самкова, 2009. 
По состоянию на 2012 год

ЗОНАЛЬНО-ПОЯСНЫЕ СООБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ СООБЩЕСТВА ТЕРМАЛЬНЫХ МЕСТООБИТАНИЙ, 
ПО СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ БЛИЗКИЕ К СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЗОНАЛЬНО-ПОЯСНЫМ
Формация Betuleta ermanii – каменноберезовые леса

Группа ассоциаций каменноберезняки разнотравные – Betuleta ermanii varioherbosa

ассоциация каменноберезняк кустарниково-разнотравный – Betuletum ermanii fruticoso-varioherbosum

ассоциация каменноберезняк вейниковый – Betuletum ermanii calamagrostidosum

субассоциация типичная – typicum субассоциация вейниково-папоротниковая - dryopteridosum

Формация Saliceta udensis – ивняки из ивы удской

ассоциация ивняк шеломайниковый – Salicetum udensis fi lipendulosum camtschaticae

Формация Alneta kamtschaticae – сообщества ольхового стланика
Группа ассоциаций ольховники папоротниковые – Alneta kamtschaticae pteridosa
ассоциация ольховник щитовниковый – Alnetum kamtschaticae dryopteridosum expansae

субассоциация типичная – typicum субассоциация буковниковая – phegopteridosum

сообщества с доминированием лунокучника (Lunathirium pterorachis)

сообщества с доминированием страусопера (Matteuccia struthiopteris)

Формация Filipenduleta camtschaticae – шеломайниковая
Группа ассоциаций крупнотравные шеломайниковые луга – Filipenduleta camtschaticae

ассоциация шеломайниковая – Filipenduletum camtschaticae

Формация Filipenduleta camtschaticae – шеломайниковая
Группа ассоциаций Filipenduleta althiherbosa – высокотравно-шеломайниковые луга

ассоциация разнотравно-крупнотравная – Filipenduletum varioherbosum
сообщества с доминированием лабазника 
(Filipendula camtschatica) 
и крестовника (Senecio cannabifolius)

сообщества с доминированием лабазника 
(Filipendula camtschatica) 
и орляка (Pteridium aquilinum)

сообщества с доминированием лабазника 
(Filipendula camtschatica) 
и волжанки (Aruncus dioicus)

сообщества с доминированием лабазника 
(Filipendula camtschatica) 
и вейника (Calamagrostis langsdorffi  i)

сообщества с доминированием волжанки 
(Aruncus dioicus) и бодяка (Cirsium 
kamtschaticum)

сообщества с доминированием 
волжанки (Aruncus dioicus) 
и орляка (Pteridium aquilinum)

сообщества с доминированием бодяка 
(Cirsium kamtschaticum) и орляка 
(Pteridium aquilinum)

сообщества с доминированием 
василистника (Thalictrum minus)

ассоциация вейниково-шеломайниковая – Filipenduletum calamagrostidosum

Формация Calamagrostideta langsdorffi  i – вейника Лангсдорфа

ассоциация бодяково-вейниковая – Calamagrostidetum langsdorffi  i cirsiosum kamtschaticae

Формация Saussurieto pseudo-tilesii-Geranieta erianthis – соссюреево-гераниевая

ассоциация соссюреево-гераниево-василистни  -
ковая – Saussurieto-Geranietum thalictrosum субассоциация типичная – typicum

ассоциация разнотравно-соссюреево-гераниевая – Saussurieto-Geranietum varioherbosum

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ ТЕРМАЛЬНЫХ МЕСТООБИТАНИЙ

Формация Fimbristyleta ochotensis – фимбристилиса охотского, сочетание фимбристилиса 
(Fimbristylis ochotensis) и мхов (Bryophyta)

Сообщества мхов (Bryophyta) и лапчатки 
(Potentilla stolonifera)

Сообщества мхов (Bryophyta) и полевицы 
(Agrostis geminata)

Сообщества с преобладанием болотницы (Eleocharis kamtschatica)

Монодоминантные сообщества и группировки вейника (Calamagrostis langsdorffi  i)

Сообщества с преобладанием вейника (Calamagrostis langsdorffi  i) и зюзника (Lycopus unifl orus)

Сообщества с преобладанием мхов (Bryophyta) и вейника (Calamagrostis langsdorffi  i)

Сообщества и группировки вейника (Calamagrostis langsdorffi  i) и полевицы (Agrostis geminata)

Сообщества и группировки вейника (Calamagrostis langsdorffi  i) и таволги (Spiraea beauverdiana)

Сообщества и группировки вейника (Calamagrostis langsdorffi  i) и болотницы (Eleocharis kamtschatica)

Сообщества с преобладанием вейника (Calamagrostis langsdorffi  i) и ореоптериса (Oreopteris quelpaertensis)

Сообщества с преобладанием вейника (Calamagrostis langsdorffi  i) и орляка (Pteridium aquilinum)

Сообщества с преобладанием полыни 
(Artemisia opulenta)

Сообщества с преобладанием полыни (Artemi-
sia opulenta) и зюзника (Lycopus unifl orus)

Сообщества с преобладанием мхов (Bryo-
phyta) и полыни (Artemisia opulenta)

Сообщества с преобладанием полыни (Artemisia 
opulenta) и лапчатки (Potentilla stolonifera)

Сообщества орляка (Pteridium aquilinum)

Сообщества и группировки орляка (Pteridium aquilinum) и таволги (Spiraea beauverdiana)

Сообщества череды (Bidens kamtschatica)

Моховые сообщества (Bryophyta) Лишайниковые сообщества (Lichenophyta)

Разреженные группировки полевицы (Agrostis geminata)

Разреженный покров с участием полыни (Artemisia opulenta) и кровохлебки (Sanguisorba offi  cinalis)

Разреженные группировки горчака (Picris kamtschatica) и мхов (Bryophyta)

Разреженный покров с преобладанием 
кровохлебки (Sanguisorba offi  cinalis)

Разреженный покров с преобладанием 
подорожника (Plantago asiatica)

Разреженный покров с участием орляка (Pteridium aquilinum), полыни (Artemisia opulenta) 
и подорожника (Plantago asiatica)

Разреженные группировки полыни (Artemisia opulenta) и вейника (Calamagrostis langsdorffi  i)

Разреженные группировки с участием лапчатки (Potentilla stolonifera), полыни (Artemisia opulenta) 
и вейника (Calamagrostis langsdorffi  i)

Незадернованные участки термальных полей

Термальные грязевые воронки Незадернованные поверхности в месте акку-
муляции наносов оползней и селевых потоков

Незадернованные участки поймы реки Настильная тропа
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Флора и растительность

РЕДКИЕ 
И УЯЗВИМЫЕ 
ВИДЫ 
СОСУДИСТЫХ 
РАСТЕНИЙ 
ДОЛИНЫ 
ГЕЙЗЕРОВ*

Сосудистые растения, оказавшиеся по тем или иным 
причинам под угрозой исчезновения, объединены 
в особую группу редких и уязвимых видов. Анноти-

рованные списки таких видов приведены в Красных кни-
гах различного уровня  (международного, национально-
го и регионального) и Красном списке Международного 
союза охраны природы (МСОП). Помимо списка видов, 
данные документы содержат информацию об их распро-
странении и о серьезности утраты представителя таксо-
на. Последнее реализовано в присвоении находящемуся 
под угрозой исчезновения виду категории редкости или 
уязвимости (низкая степень риска, уязвимые, угрожаемые 
и др.). В соответствии с правилами ведения Красных книг, 
списки редких и  исчезающих видов пересматриваются 
регулярно, по мере уточнения сведений о представите-
лях флоры. 

Из 58 редких и подлежащих охране видов различного 
статуса, произрастающих на территории Кроноцкого запо-
ведника, в долине реки Гейзерной зафиксировано 15: че-
тыре вида внесены в Красную книгу России (любка камчат-
ская, ужовник тепловодный, ужовник аляскинский и фим-
бристилис охотский); один вид (ситник членистый) имеет 
мировое значение и включен в Красный список МСОП. 
10 из данных видов найдены непосредственно в пределах 
экскурсионной тропы.

Особым многообразием редких видов обладают 
термофильные сообщества. 11 видов растений долины 
реки Гейзерной, внесенных в Красные книги различных 
уровней, произрастают в зонах воздействия термоми-
неральных источников, причем 7 видов из этого числа 
за пределами термальных местообитаний на Камчатке 
не встречаются, а три вида (полевица паужетская, фим-
бристилис охотский и череда камчатская) являются эн-
демичными.

Представитель семейства Орхидные – скрученник ки -
тайский, на Камчатке известен только из долины реки 
Гейзерной. Популяция этого вида существенно варьирует 
в разные годы как по численности, так и по конкретным 
местам произрастания. После оползня 2007 года скручен-
ник китайский считался потерянным для флоры Камчатки, 
но уже через несколько лет был вновь найден в том же 
районе. Фимбристилис охотский – однолетний вид, обла-
дающий высоким обилием и определяющий аспекты вы-
сокотемпературных участков. 

ВИДЫ РАСТЕНИЙ ДОЛИНЫ РЕКИ ГЕЙЗЕРНОЙ, ВНЕСЕННЫЕ В КРАСНУЮ КНИГУ КАМЧАТКИ И РОССИИ, А ТАКЖЕ В КРАСНЫЙ СПИСОК МСОП

1 Ужовник аляскинский – Ophioglossum vulgatum var. alascanum 

2 Ужовник тепловодный – Ophioglossum thermale 

3 Костенец вырезной – Asplenium incisum 

4 Костенец зеленый – Asplenium viride 

5 Лунокучник крылатый – Lunathyrium pterorachis 

6 Полевица парная – Agrostis geminata 

7 Полевица паужетская – Agrostis pauzhetica 

8 Клубнекамыш плоскостебельный – Bolboschoenus planiculmis 

9 Фимбристилис охотский – Fimbristylis ochotensis 

10 Ситник членистый** – Juncus articulatus 

11 Любка камчатская – Platanthera camtschatica 

12 Скрученник китайский – Spiranthes sinensis 

13 Кипрей Фори – Epilobium fauriei 

14 Зюзник одноцветковый – Lycopus unifl orus 

15 Череда камчатская – Bidens kamtschatica 

Составители: В.М.Яблоков, 
М.В. Прозорова, по описаниям 
М.В. Прозоровой, выполненных 
в 2010, 2011 и 2013 годах. 
Основа – аэрофотоснимок, 
выполненный И.Ю. Свиридом, 
2007 год.
По состоянию на 2013 год

* Картографирование 
осуществлено только в 
окрестностях настильной 
тропы

Жирным шрифтом выделены 
виды сосудистых растений, 
внесенные в Красную книгу 
России

**Вид в Красном списке МСОП
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УЖОВНИК АЛЯСКИНСКИЙ 
 Ужовниковые (Ophioglossaceae)
 заросли высокотравья у горячих 

ключей, зона воздействия их микро-
климата

 15-20 см
 уязвимый / сокращающийся в чис-

ленности / -

УЖОВНИК ТЕПЛОВОДНЫЙ 
 Ужовниковые (Ophioglossaceae)
 берега горячих ключей и горячих озер 

(на прогретой сырой почве), на сухих 
термальных площадках, на моховых по-
душках и на голой глинистой почве

 10-13 см
 уязвимый / сокращающийся в числен-

ности / - 

КОСТЕНЕЦ ВЫРЕЗНОЙ 
 Костенцовые (Aspleniaceae)
 сырые скалы в лесном поясе, сухие 

термальные площадки и заросли высо-
котравья у горячих источников

 15–30 см
 угрожаемый / - / -

КОСТЕНЕЦ ЗЕЛЕНЫЙ 
 Костенцовые (Aspleniaceae)
 скалы
 10–15 см
 угрожаемый / - / - 

ЛУНОКУЧНИК КРЫЛАТЫЙ 
  Кочедыжниковые (Athyriaceae)
 каменноберезники, заросли ольхов-

ника, днища горных ущелий и распад-
ков, берега ручьев

 1-1,5 м
 угрожаемый / - / - 

ПОЛЕВИЦА ПАРНАЯ 
  Мятликовые (Poaceae)
 суглинистые площадки у гейзеров 

и термальные площадки у горячих 
ключей. 

 12–20
 угрожаемый / - / - 

ПОЛЕВИЦА ПАУЖЕТСКАЯ * 
  Мятликовые (Poaceae)
 суглинистые обочины горя-

чих ключей и гейзеров
 4–25
 угрожаемый / - / - 

КЛУБНЕКАМЫШ 
ПЛОСКОСТЕБЕЛЬНЫЙ 

  Осоковые (Cyperaceae)
 переувлажненные термальные пло-

щадки у горячих ключей
 40–80
 уязвимый / - / - 

ФИМБРИСТИЛИС ОХОТСКИЙ *
  Осоковые (Cyperaceae)
 горячие ключи и термальные 

площадки
 5-20 см
 уязвимый / сокращающийся в 

численности / - 

СИТНИК ЧЛЕНИСТЫЙ 
  Осоковые (Cyperaceae)
 термальные площадки у горячих 

источников
 15–60 см
 угрожаемый / - / под наименьшей 

угрозой

ЛЮБКА КАМЧАТСКАЯ 
  Орхидные (Orchidaceae) 
 заросли крупнотравья у горячих клю-

чей, разнотравные луга и берега ручьев
 30-60 см
 уязвимый / редкий / -

СКРУЧЕННИК КИТАЙСКИЙ
  Орхидные (Orchidaceae)
 прогретые, гидротермально изме-

ненные почвы у горячих ключей
 10–40 см
 угрожаемый / - / -

КИПРЕЙ ФОРИ 
  Ослинниковые (Onagraceae)
 галечники рек, сырые суглини-

стые и мелкоземистые склоны
 6–10 см
 угрожаемый / - / - 

ЗЮЗНИК ОДНОЦВЕТКОВЫЙ 
  Яснотковые (Lamiaceae)
 берега водоемов, канавы, сырые 

луга, влажные леса, травяные болота, 
берега горячих ключей, термальные 
площадки

 5-40 см
 угрожаемый / - / - 

ЧЕРЕДА КАМЧАТСКАЯ * 
  Астровые (Asteraceae)
 горячие ключи, термальные пло-

щадки и прогретые болотца у горячих 
ключей

 10-45 см
 угрожаемый / - / - 

* эндем полуострова Камчатка    семейство    характерное место произрастания    высота    статус редкости в Красной книге Камчатки / России / Красном списке МСОП
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Ландшафты

Ландшафтное разнообразие Кроноцкого заповедника 
ближе всего соответствует берингийской лесотун-
дре, с той лишь оговоркой, что здесь представлен 

южный ее вариант, обогащенный лесной растительно-
стью. 

В целом же заповедник, расположенный в центре 
Восточного вулканического пояса, можно назвать  гор-
но-лесным, вмещающим все многообразие вулканоген-
ных ландшафтов Камчатки (90 % территории заповед-
ника представлено горными ландшафтами, и лишь 10 % 
занимает равнинный ландшафт приокеанического побе-
режья).

Территория долины реки Гейзерной представляет со-
бой ландшафт, в котором выделяются две местности: 
1)  тектоническая макродолина реки Гейзерной, обуслов-
ленная соответствующей депрессией северо-восточного 
простирания; 2) эрозионная долина, обладающая сложной 
и дробной ландшафтной структурой и вмещающая интра-
зональные термальные природные комплексы.

Если для первой местности ландшафтная структура 
определяется эффектом высотной поясности, то для вто-
рой основным дифференцирующим фактором является 
действие напорных термальных вод и пространствен-
ная неоднородность температурного поля (подробнее – 
см. раздел «Парящая»).

Ландшафтная структура тектонической макродолины 
не отличается большой сложностью. Здесь наблюдается 
высотная поясность и проходит верхняя граница лесных 
ландшафтов. К верхним крутым частям склонов, на абсо-
лютной высоте 530–550 м, приурочены фрагменты пар-
ковых каменноберезняков. Выше идет пояс кустарников 
(ольховый и кедровый стланик) и высокотравных субаль-
пийских лугов, которые еще выше сменяются горными 
тундрами.

Структура эрозионной долины характеризуется боль-
шим числом и своеобразием типологических элементар-
ных единиц в сочетании с прерывистостью и фрагментар-
ностью элементарных биогеоценозов, вмещающих цено-
популяции редких видов растений. Высокая мозаичность 
растительного покрова, многообразие форм микрорелье-
фа, неоднородность микроклиматических условий и тем-
пературного режима почв обусловливают небольшие 
площадные характеристики природно-территориальных 
комплексов ранга фаций, которые варьируют от несколь-

ТИП ЛАНДШАФТА — ГОРНЫЙ

ких квадратных дециметров до нескольких десятков ква-
дратных метров. 

Важной особенностью ландшафта является его весьма 
высокая естественная динамичность. Велика активность 
склоновых процессов, приводящих к образованию промо-
ин, эрозионных борозд, оплывин и оползней. 

ЛАНДШАФТЫ 
КРОНОЦКОГО 
ЗАПОВЕДНИКА

Источник: Схема ландшафтов…, 1976

Подтип - 
высокогорный

Открытый ландшафт предгольцовой зоны с высокогорной тундровой растительно-
стью на тундровых слоисто-пепловых и неразвитых каменистых почвах

Открытый горнопустынный ландшафт шлаковых и лавовых полей

Открытый высокогорный ландшафт гольцов и каменистых россыпей 

Открытый высокогорный сильнорасчлененный ландшафт современных фирно-
вых полей и снежников

Подтип - 
среднегорный

Среднегорный полуоткрытый ландшафт с низкотравными каменными березняка-
ми на охристых и слоисто-пепловых почвах
Закрытый среднегорный ландшафт сильноденудированных хребтов и вулканиче-
ских плато с зарослями ольхового и кедрового стлаников на торфянисто-иллюви-
ально гумусовых почвах 
Открытый ландшафт вулкано-тектонических образований с активными газогидро-
термальными проявлениями

Подтип - 
низкогорный

Закрытый низкогорный ландшафт с высокотравными каменно-березовыми лесами 
на охристых почвах
Полуооткрытый ландшафт речных терасс и дельт с ольхово-ивовыми насажде-
ниями, тальниками и пойменными лугами на аллювиально-дерновых и дерново-
перегнойных почвах
Закрытый холмисто-увалистый ландшафт с эндемичным участком пихты изящной 
на слоисто-охристых оподзоленных почвах

Открытый абразионно-скалистый, обрывистый ландшафт тихоокеанского побережья

ТИП ЛАНДШАФТА - РАВНИННЫЙ
Открытый ландшафт аллювиальной и водноледниковых равнин тихоокеанского 
побережья с тундрово-болотной растительностью на тундровых иллювиально-
гумусовых и болотных почвах  
Полуоткрытый низкогорный холмисто-увалистый ландшафт с изреженными ли-
ственничными и белоберезовыми лесами на торфянисто-слоисто-охристых почвах

Открытый ландшафт песчано-галечных отмелей тихоокеанского побережья
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ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ДОЛИНА, СЛОЖЕННАЯ ТУФАМИ, ТУФФИТАМИ И ТУФОБРЕКЧИЯМИ, С 
ТЕМПЕРАТУРОЙ ПОЧВО-ГРУНТОВ НА ГЛУБИНЕ 1 М МЕНЕЕ 20 °С

Под ольховниками рябиновыми разнотравно-вейниковыми на перегнойно-
иллювиально-гумусовых почвах с фрагментами крупнотравных лугов.

Каменноберезняки с ольхой разнотравно-вейниковые на дерново-
светлоохристых, иногда оподзоленных легкосуглинистых почвах.

Склоны пологие

Ольховники рябиновые папоротниково-вейниковые на перегнойно-
иллювиально-гумусовых почвах.
Крупнотравные луга с куртинами ольховников и ивняков на лугово-
дерновых оторфованных почвах.

Незадернованные, сложенные щебнисто-валунными аккумулятивными 
наносами оползней и селевых потоков. Настильная тропа

Склоны средние

ЭРОЗИОННАЯ ДОЛИНА, СЛОЖЕННАЯ ГИДРОТЕРМАЛЬНО ИЗМЕНЕННЫМИ ТУФАМИ, 
ПЕСТРОЦВЕТНЫМИ ГЛИНАМИ, С ВЫХОДАМИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Каменноберезняки волжанковые вейниково-папоротниково-разнотравные 
на дерново-охристых гидротермальных среднесуглинистых почвах.

Склоны средние Каменноберезняки рябиновые вейниковые на дерново-охристых 
гидротермальных среднесуглинистых почвах.

Крупнотравно-разнотравные луга (лапчатка, василистник, родиола, полынь) 
на лугово-дерновых гидротермальных среднесуглинистых почвах.

Каменноберезнякикрупнотравныемайниково-вейниковые на дерново-
светлоохристых гидротермальных среднесуглинистых почвах.

Склоны пологие

Склоны пологие

С ТЕМПЕРАТУРОЙ ПОЧВО-ГРУНТОВ НА ГЛУБИНЕ 1 М 20—70 °С 

Склоны крутые

Ивняки ольховые крупнотравные на дерново-лугово-перегнойных 
гидротермальных почвах.9
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Крупнотравные луга на лугово-дерновых гидротермальных 
среднесуглинистых почвах.
Злаковые (мятлик, полевица, вейник) луга на луговых торфянисто-глееватых 
гидротермальных почвах.

Террасовидные 
площадки

Выровненные, плоскозападинные, с теплыми озерами, отдельными 
фумаролами, фрагментами пестроцветных почво-грунтов, переувлажненные, 
под злаковыми (с преобладание мятлика) сообществами на дерново-глеевых 
и торфянисто-глеевых гидротермальных суглинистых почвах.

С ТЕМПЕРАТУРОЙ ПОЧВО-ГРУНТОВ НА ГЛУБИНЕ 1 М БОЛЕЕ 70 °С

Поймы Сложенные валунно-галечниковым аллювием, пологонаклонные к руслу, 
с выходами термальных вод, местами переувлажненные, кочковатые, 
под вейниковыми, полыневыми сообществами на пойменных дерновых 
слаборазвитых супесчано-суглинистых щебнистых, иногда оглеенных почвах.

Комплексы 
террас 
разных уровней, 
сложенные древ-
неаллювиаль-
ными песками 
и суглинками 
разной степени 
метаморфи-
зованности, 
с крупными 
валунами

Ступенчатые, осложненные оползневыми микротеррасами, бугристые, 
с гидротермально измененными пестроцветными почво-грунтами, 
многочисленными выходами термальных вод, фумаролами, под разреженными 
моховыми, полыневыми, подорожниковыми, лапчатковыми сообществами на 
слаборазвитых дерновых суглинисто-щебнистых оглеенных почвах.
Пологонаклонные к руслу (до 5°), выровненные, с фрагментами 
пестроцветных почво-грунтов, единичными фумаролами, под полыневыми, 
разнотравными сообществами на дерновых суглинистых почвах.
Склоны террас крутизной 15-30° с аналогичным почвенно-растительным 
комплексом.

Террасовидные 
площадки, 
образованные 
оползнями, 
сложенные пе-
строцветными 
почво-
грунтами

Крупнобугристые, с многочисленными выходами термальных вод, 
пульсирующими источниками, грязевыми котлами, под мозаичными 
фрагментами моховых, крупнотравных, полыневых, вейниковых, 
разнотравных сообществ на маломощных легово-дерновых 
гидротермальных суглинистых, иногда – оглеенных почвах.
Выровненные, пологонаклонные, переувлажненные, под осоковыми, 
вейниковыми сообществами на дерново-глеевых гидротермальных 
тяжелосуглинистых почвах.
Карстообразные воронки глубиной 2-5 м, занятые горячими озерами, 
фумаролами, пульсирующими источниками, грязевыми котлами, с крутыми 
и пологими склонами, под разреженными злаковыми, крупнотравными, 
моховыми, разнотравными ассоциациями на слабосформированных 
дерновых гидротермальных суглинистых почвах.

Склоны
Крутые 

Пологие 

в ландшафтном поле действующих гейзеров, сложенные 
гейзеритами, без почвенно-растительного комплекса.

Парящие 
крутые     

Средние  

Пологие 

сложенные пестроцветными почво-грунтами, с 
многочисленными фумаролами, пульсирующими источниками, 
единичными экземплярами пионерных растений – термофилов.

Крутые      

Средние 

сложенные пестроцветными почво-грунтами, под разреженной 
(проективное покрытие менее 25 %) ассоциациями с преоб-
ладанием мхов, полыни, лапчатки на слабосформированных 
дерновых гидротермальных тяжелосуглинистых почвах.

Крутые

Средние     

Пологие 

сложенные измененными туфами, с фрагментами пестроцветных 
глин, под крупнотравно-разнотравными лугами (проективное 
покрытие более 25 %) на лугово-дерновых гидротермальных 
суглинистых почвах.

Крутые

Пологие 

сложенные измененными туфами, под крупнотравными лугами 
на лугово-дерновых гидротермальных суглинистых почвах.

Крутые 
сложенные глинисто-щебнистым мелкоземом, без почвенно-
растительного комплекса.

Долины 
постоянных 
и временных 
водотоков

Днища, сложенные валунно-галечниковым аллювием, ступенчатые, под вейни-
ково-крунотравными лугами на лугово-дерновых суглинисто-щебнистых почвах.

Приустьевые части долин, конусы выноса, наложенные на пойму, сложенные 
аллювиально-пролювиальными суглинисто-щебнистыми отложениями, 
с крупными валунами, под крупнотравно-разнотравными лугами на 
маломощных лугово-дерновых гидротермальных суглинистых почвах.

ЛАНДШАФТЫ
ДОЛИНЫ 
ГЕЙЗЕРОВ

Террасовидные 
площадки

Источник: Иванов и др., 1995, 
с корректировкой 
А.В. Завадской и В.М. Яблокова.
По состоянию на 2013 год
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Времена года

Сложность рельефа и большие перепады высот обусловливают неодно-
родность климата долины реки Гейзерной, а наличие большого количе-
ства термопроявлений создает многообразие микроклиматических ус-

ловий. Несмотря на то, что Долина удалена от побережья  Тихого океана почти 

на 40 км и возвышается на 600–1400 м над уровнем моря, ее климат условно 
можно считать близким к климату океанического побережья. В год здесь вы-
падает до 2 000 мм осадков, что приводит к образованию длительно нетающих 
многометровых снежников.

ЗИМА 
Мягкая, без 
сильных морозов. 
Длится около 180 
дней. Уже к началу 
ноября в Долине 
устанавливается 
снежный покров, 
который 
окончательно тает 
лишь в июне. 
По оврагам снег 
задерживается до 
осени. Высота 
снежного покрова 
достигает отметки 
4 м, в многоснежные 
годы – 6 м. Зимой 
температура воды 
в озере Гейзерном 
максимальна 
и составляет 
около 24–28 °С. 

ВЕСНА 
Длится 56–77 дней. 
Ранней весной, когда 
большая часть 
водоемов еще 
покрыта льдом, 
теплые озера долины 
реки Гейзерной дают 
приют оседлым 
птицам и первым 
весенним мигрантам. 
В мае появляются 
первые проталины 
с яркой зеленью 
лабазника, 
привлекающие 
десятки медвежьих 
пар. Весна – время 
медвежьих свадеб. 
Из-за таяния снегов 
и паводков весной 
температура 
в озере Гейзерном 
падает до 16–18 °С. 
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Одиноко растущая среди парящих источников раскидистая береза Эрма-
на (Betula ermanii), возраст которой около 300 лет, – подлинное украше-
ние Долины гейзеров. В апреле 1941 года в окрестностях этого дерева 

располагался полевой лагерь первооткрывателей «Чуда России»  Татьяны Ива-

новны Устиновой и Анисифора Павловича Крупенина. В 2011 году береза была 
удостоена статуса «Памятник живой природы». Необычное дерево ежегодно 
становится музой для российских и зарубежных телеоператоров, фотографов 
и художников.

ЛЕТО 
Как и на всем полу-
острове Камчатка, 
достаточно короткое, 
прохладное и влаж-
ное, длится 
60–90 дней. 
Долина часто окутана 
туманом и парами 
извергающихся 
гейзеров. Растения 
и животные стараются 
максимально 
использовать 
солнечное тепло 
и короткий 
вегетационный 
период. Все вокруг 
цветет и благоухает, 
показывая все 
разнообразие 
и богатство 
экосистемы.

ОСЕНЬ
Пора, когда природа 
готовится к долгой 
зиме. Сочная зелень 
уступает место ярким 
осенним краскам. 
Понижение 
среднесуточных 
температур совпадает 
с выпадением 
первого снега. 
Первые осенние 
циклоны несут 
нарастающее 
количество осадков, 
но пасмурные 
периоды 
непродолжительны, 
и обычно стоит сухая, 
малооблачная погода. 
В ноябре наблюдается 
резкий переход 
к зиме. 



Что касается до огнедышащих гор и 
ключей, то едва может сыскаться место, 
где бы на столь малом расстоянии, каково 
в Камчатке, такое их было довольство…

С.П. Крашенниников



ПАРЯЩАЯ
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– 4,4 °С 46,3 °С2,4 °С 65,6 °С

Тепловая съемка выполнена 28.04.2014 года с использованием тепловизора SC640 С.А. Чирковым (съемка) и А.В. Кирюхиным (проектирование 
маршрута). Предварительная обработка и монтаж снимков И.К. Дубровской (ИВиС ДВО РАН)

Тепловая съемка выполнена 04.08.2010 года с использованием тепловизора SC640 С.А. Чирковым (съемка) и А.В. Кирюхиным (проектирование 
маршрута). Обработка и монтаж снимков И.К. Дубровской (ИВиС ДВО РАН)

ТЕПЛОВАЯ 
СЪЕМКА 
ДОЛИНЫ 
РЕКИ 
ГЕЙЗЕРНОЙ

Гидротермальная система

Своеобразие и уникальность долины реки Гейзер-
ной обусловлены существованием многочисленных 
и разнообразных поверхностных термопроявлений, 

приуроченных к Гейзерной гидротермальной системе. 
Гидротермальная система – участок распростране-

ния высокотемпературных подземных вод, заключенных 
в пределах определенных геологических структур и на-
греваемых тепловым потоком неглубоко залегающих маг-
матических очагов. Высокотемпературные воды в зоне 
разгрузки в условиях понижения давления могут вскипать 
на различных глубинах, что приводит к появлению на по-
верхности горячих и кипящих источников, паровых струй, 
грязевых и водных кипящих котлов и, наконец, гейзеров.

Гейзерная гидротермальная система приурочена 
к  восточной краевой части Узон-Гейзерной депрессии. 
После разрушения юго-восточного борта депрессии (9–
12 тыс. лет назад) за счет эрозии долины реки начался ин-
тенсивный дренаж гидротермальной системы, вызвавший 
снижение давления в области ее разгрузки. За последние 
5–6 тыс. лет в бассейне реки Гейзерной понижение обла-
сти разгрузки составило 400–500 м.  Возможно, что это об-
стоятельство и послужило причиной уникально мощной 
естественной разгрузки гидротермальной системы и воз-
никновения гейзерного режима, необходимое условие 
которого – превышение возможностей разгрузки над ус-
ловиями питания гидротермального резервуара.

Разгрузка подземных вод происходит из флювиогля-
циальных отложений, эффузивно-пирокластических обра-
зований и экструзий, кальдерно-озерных пемзовых туфов. 
Большинство родников приурочено к контактам тонкоо-
бломочных туфов с трещиноватыми эффузивными или дру-
гими рыхлыми образованиями четвертичного возраста.

Разнообразие термо- и водопроявлений в бассейне 
реки Гейзерной объясняется тем, что река, прорезая во-
довмещающие толщи пород и вскрывая верхнюю часть 
гидротермальной системы, создает условия для глубокого 
дренирования всех водоносных комплексов.

Величина общей разгрузки составляет около 250 л/с. 
Температура воды достигает 98 °С.
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ГЕОЛОГО-
ГИДРОГЕОЛО-
ГИЧЕСКИЙ  
РАЗРЕЗ  
ДОЛИНЫ РЕКИ 
ГЕЙЗЕРНОЙ*

* Геолого-гидрогеологический  разрез гидротермальной  системы долины реки Гейзерной  по линии I-II. Разметка по горизонтали – 500 м, по вертикали – 250 м 

Источник:
Кирюхин, Рычкова, 2011

Отложения, 
заполняющие 
Узон-Гейзерную  
депрессию

Голоцен

Поздний 
плейстоцен

Верхний 
плейстоцен

Отложения, 
слагающие 
докальдерный 
комплекс

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТИЦИКАЦИЯ

Фундаментом артезианско-вулканогенного бассейна Узон-Гейзерной каль-
деры являются водоносные комплексы терригенно-осадочных образова-
ний па леоген-неогенового возраста в зоне затрудненного замедленного 
водообмена. 
Непосредственно в пределах бассейна выделяются шесть водоносных ком-
плексов: 
• 1 – современных флювиогляциальных отложений (QIV), 
• 2 – эффузивно-пирокластических образований и экструзий риолито-анде-

зитового состава (QIII-IV), 
• 3 – кальдерно-озерных отложений пемзовых туфов (QIII), 
• 4 – докальдерный комплекс игнимбритовых и пемзо-пирокластических об-

разований, осложненный базальтовыми дайками (QII-III), 
• 5 – вулканитов основного состава (QI-II), 
• 6 – вулканогенных и вулканогенно-осадочных образований плиоценового 

возраста (N2).

Q4 Делювиальные отложения

Q
4
3 col Озерные отложения: туфопесчаники, туфогравелиты, 

туфы. Пачка Колорадо

Озерные отложения: пемзовые туфы, туфопесчаники, 
туфогравелиты, линзы брекчий. 
Пачка Гейзерная

Q
3
3ξ

Взрывные отложения на бортах депрессии: пемзы, 
пемзовые брекчии

Q
3
3ust Устьевая пачка: озерные отложения (туфобрекчии, 

туфопесчаники, туфы) и дайки

αQ
1-2
3

Вулканы – Верхне-Гейзерный и в каньоне реки 
Шумной: андезиты, дациты (лавы и пирокластические 
породы)

Базальты и их туфы

Комплекс эффузивно-пирокластических 
образований плиоценового возраста: эффузивы и 
их туфы разного состава с прослоями осадочных и 
туфогенно-осадочных пород

Палеоген-миоценовый комплекс – адартезианский 
бассейн с осадочным чехлом палеоген-миоценового 
возраста

Зоны повышенной проницаемости

Гидротермальный резервуар

Частично расплавленное магматическое тело

Направление потоков термальных вод

Направление потоков пара

Инфильтрация метеорных вод

Уровень термальных вод

м

Горизонтальный масштаб:
1 : 25 000
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Термальные поля

Выходящие на поверхность в пределах гидротермаль-
ной системы высокотемпературная вода и пар обу-
словливают нагрев грунта и поверхностных вод и ве-

дут к образованию так называемых термоаномалий или 
термальных полей.

В долине реки Гейзерной выделяется два термальных 
поля – Верхне-Гейзерное и Гейзерное.

Верхне-Гейзерное термальное поле, расположенное, 
в основном, на левобережье, в среднем течении реки Гей-

зерной (между ручьями Подъем и Кровавый), имеет протя-
женность около 1,5 км. Формирование термального поля 
связано с воздействием пара, отделившегося от высоко-
температурного водоносного комплекса, потому здесь нет 
кипящих источников и гейзеров, а наблюдаются многочис-
ленные выходы пара, участки нагретого и парящего грунта 
и грязевые котлы (абсолютные отметки выходов 700–770 м). 

Гейзерное термальное поле начинается у впадения 
реки Гейзерной в Шумную и простирается по обеим бе-

регам реки вверх по течению на расстояние около 4 км 
(до Тройного водопада). Именно в этой части долины 
реки Гейзерной, на абсолютных отметках 350–550 м, про-
исходит разгрузка высокотемпературных подземных 
вод с образованием  многочисленных поверхностных 
термопроявлений – разнообразных источников (горя-
чих, кипящих, пульсирующих), грязевых термальных 
котлов и, конечно же, гейзеров. Участок долины реки 
Гейзерной, занятый Гейзерным термальным полем, где 

Участки:

I – Приустьевой
II – Тройной
III – Водопадный 
IV – Скалистый 
V – Лагерный 
VI – Щелевой 
VII – Центральный 
VIII – Верхний 

ГЕЙЗЕРНОЕ 
ТЕРМАЛЬНОЕ 
ПОЛЕ 
ДОЛИНЫ РЕКИ 
ГЕЙЗЕРНОЙ*

Источник: Сугробов и др., 2009

термальные участки с температурой более 70 °С термальные участки с температурой 50–70 °С термальные участки с температурой 20–50 °С участки с температурой менее 20 °С

* На схеме показаны I - VII участки Гейзерного поля
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находятся все известные гейзеры, традиционно называ-
ется Долиной гейзеров.

Первооткрывательница Долины гейзеров Татьяна Ива-
новна Устинова выделила в пределах обширного Гейзерно-

го поля 8 термальных участков, на которых сосредоточены 
гейзеры и другие термопроявления. 

Туристы посещают только центральную часть Долины, 
где проложены настильные тропы: V, VI, VII участки.

ТЕМПЕРАТУРА 
ПОЧВ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО
УЧАСТКА 
ДОЛИНЫ 
ГЕЙЗЕРОВ

Источник: 
Яблоков, Завадская, 2013.
По состоянию на 2013 год

ГРЯЗЕВЫЕ КОТЛЫ 
БЛИЗНЕЦЫ

ГЕЙЗЕР 
САХАРНЫЙ

ПУЛЬСИРУЮЩИЙ 
ИСТОЧНИК 
МАЛАХИТОВЫЙ ГРОТ
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IДолина реки Гейзерной считается вторым по вели-
чине скоплением гейзеров в мире, после Йеллоу-
стонского национального парка в США. 42 гейзера 

имеют собственные имена. Крупнейшие из них были на-
званы первооткрывательницей Долины – Т.И. Устиновой, 
остальные получили имена позже в ходе «народного твор-
чества». Есть еще десятки безымянных карликовых гейзе-
ров – их точного количества никто не знает, да и вряд ли 
практически возможно пересчитать их все.

Большая часть гейзеров сосредоточена в центральной 
части Долины и доступна туристам.  Крупнейший гейзер – 
Грот – извергает наклонную струю воды на расстояние до 
60 м. Правда, такие извержения очень редки – последний 
раз это грандиозное событие удалось сфотографировать 
в 2010 году. Великан – самый крупный из регулярных гей-
зеров – извергается на высоту 35 м с периодом 5–7 часов, 
и не каждому повезет увидеть его в ходе экскурсии. А вот 
десятиметровые извержения Фонтана и Большого радуют 
практически каждого посетителя Долины: их периоды – 
всего 25 минут и 1 час.

Также в центральной части расположено множество 
горячих источников, крупные водные и грязевые котлы – 
красные, зеленые, оранжевые, голубые… Поперечник са-
мого большого грязевого котла – 14 м. Настильная тропа 
петляет прямо между ними, так что их можно наблюдать 
и фотографировать с близкого расстояния. 

ПРИУСТЬЕВОЙ (I) УЧАСТОК

ГЕЙЗЕРНОЕ ПОЛЕ ДОЛИНЫ РЕКИ ГЕЙЗЕРНОЙ

Гейзеры и источники

Источник: Leonov, 2013. 
По состоянию на 2011 год

Гейзер

Источник

Скалы

Тело оползня 2007 года

Гейзер* Высота 
извержения, м

Период 
извержения

Первенец 1 13 мин.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (V–VII УЧАСТКИ) ВЕРХНИЙ (VIII) УЧАСТОК

*В таблице представлены все источники, которые работают или когда-либо работали в гейзерном режиме. Описание активности приведено 
по состоянию на 2011 год. Режим работы и состояние многих гейзеров, расположенных в прирусловой части реки, изменилось после схода селя 
4 января 2014 года. Эти изменения требуют детального исследования и не отражены в таблице

Гейзер* Высота 
извержения, м

Период 
извержения

Аверьевский 3–5 постоянно
Арка периодический излив 5 мин.
Бастион (верхний грифон) 0,5–1 нет данных
Бастион (нижний грифон) 0,5 постоянно
Большой 10 1 час
Ванна 1–2 1–2 мин.
Великан 35 5–7 часов
Ворчун 0,1 1 мин.
Врата Ада постоянное кипение и парение
Горизонтальный 10 под 45° 1,5 часа
Гоша 1–2 под 45° 7,5 мин.
Грот периодический излив, редко до 60 под 45° нет данных
Гротик 0,5 постоянное извержение
Двойной (верхний грифон) 0,5–1 20–40 сек.
Двойной (нижний грифон) 1–3 85–115 сек.
Жемчужный 5–6 3 часа 40 мин.
Змейка периодический излив 70–90 сек.
Коричневый 0,1–0,2 9 мин.
Котлы 1 нет данных
Крепость 3 2,5 часа
Кузнечик 1 под 45° (две струи в разные стороны) 1,5–2,5 мин.
Малый затоплен, остается активным под водой
Мартышка 0,5 нет данных
Непостоянный 3, редко до 6 1–5 мин. (нерегулярный цикл)
Новый Фонтан 1–3 11–154 мин. (нерегулярный цикл)
Нора 0,5 под 45° 9 мин.
Парящий 1–3 нерегулярный цикл
Плащаница 0,3 0,5 часа
Пятиминутка 0,1–0,3 5 мин.
Розовый Конус 1–1,5 15 мин.
Спокойный 0,5 1 мин.
Травяной 1 1 мин.
Трамплинчик 0,3 нет данных
Устиний 0,5 45 мин.
Фонтан 10 25 мин.
Щель 2–3 30–33 мин.

Гейзер* Высота 
извержения, м

Период 
извержения

Бурлящий 2–3 20 мин.
Верхний постоянный излив и активное парение
Верхний в Русле находится ниже уровня воды в реке
Восьмерка 2 40 мин.
Иванушка 0,2–0,3 постоянное извержение
Плачущий постоянный пульсирующий излив и парение
Ящерка 0,5 нет данных
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Гейзеры и источники

Гейзер – это кипящий источник, который периодически 
извергает горячую воду и пар. Извержение не обяза-
тельно выглядит, как классический фонтан – это может 

быть наклонная струя воды, всплески воды в грифоне, или 
просто излив ручейка. Главное отличие гейзера от обыч-
ного источника – периодические перерывы в работе, ста-
дия полного покоя. Если извержение воды и пара проис-
ходит постоянно – это не гейзер.

Режим источника может меняться со временем. Пери-
одические извержения могут смениться постоянным фон-
танированием: говорят, что гейзер перешел в режим пуль-
сирующего источника. Бывает и наоборот, когда горячий 
источник при определенных условиях начинает работать 
в гейзерном режиме. Гейзеры могут прекращать работу на 
какое-то время и затем вновь возобновлять ее…

Для работы гейзера необходимы приток из-под зем-
ли перегретой воды и наличие канала (подземных пустот 
с выходом на поверхность), где скапливается вода. 

С XIX  века известно две базовых модели устройства 
гейзера  – камерная и скважинная. Но физический меха-
низм работы реальных гейзеров до сих пор является пред-
метом дискуссий. Ведь исследовать форму канала дей-
ствующего гейзера, а тем более подземные потоки воды 
и пара, очень сложно.

СТАДИИ РАБОТЫ ГЕЙЗЕРА

ИЗЛИВ ВОДЫ

Первая фаза, которую видит наблюдатель – это 
излив горячей воды из канала гейзера. Это означает, 
что канал наполнен, и гейзер «готовится» к извер-
жению. Такая подготовка может занимать несколько 
часов (например, у Великана)

ИЗВЕРЖЕНИЕ

В какой-то момент давление пара на глубине превы-
шает давление столба воды в канале. Пар начинает 
стремительно расширяться и резко выталкивает 
всю воду из канала на поверхность – происходит 
извержение

ПАРЕНИЕ

Даже прекратив извергать воду, гейзер может 
еще долгое время выделять пар из грифона. 
Это означает, что где-то на глубине все еще про-
должается кипение воды. Это третья стадия работы 
гейзера – парение

НАПОЛНЕНИЕ

Новые порции горячей воды, которые поступают 
из-под земли, прекращают кипение в канале. Идет 
постепенное наполнение канала водой, при этом на 
поверхности не видно никакой активности: грифон 
пуст, гейзер «молчит»

Рисунок Т.И. Устиновой

ГЕЙЗЕРИТ
Порода, отлагающаяся из 
субщелочных термальных вод
с гейзерным режимом 
и состоящая, в основном, из 
опала. Скорость отложения 
гейзеритов составляет 
около 1–2 мм в 10 лет. 
В зависимости от рельефа места 
выходов гейзеров 
и от режима их работы 
вокруг жерл формируются 
постройки гейзерита в виде 
конусов, башен, столбов, 
покровов. Морфология 
поверхности таких 
гейзеритов весьма 
разнообразна и, как правило, 
уникальна для каждого 
гейзера. Зачастую именно 
особенности микроструктуры, 
цвета и морфологии гейзерных 
плащей определяют название 
гейзеров (Сахарный, 
Малахитовый Грот, 
Жемчужный и др.)

Цикл работы гейзера, в общем случае, состоит из четырех 
стадий: излив, извержение, парение, покой. В работе не-
которых гейзеров могут быть выражены не все стадии

СКВАЖИННАЯ МОДЕЛЬ УСТРОЙСТВА ГЕЙЗЕРА
В узком и длинном канале при сильном нагреве вода может вскипать не на поверхности, а на глубине. 
При этом пар от вскипающей воды вытесняет воду над собой, давление столба воды падает, кипение 
быстро охватывает весь канал и происходит извержение

КАМЕРНАЯ МОДЕЛЬ УСТРОЙСТВА ГЕЙЗЕРА
Пар постепенно заполняет камеру, затем избыток пара попадает по горизонтальному каналу 
в вертикальный канал, вытесняя из него воду. Давление столба воды падает, пар быстро расширяется 
и выталкивает весь столб воды, как «поршень» – происходит извержение

по:  Mackenzie, 1811 по: Bunsen, 1847

Камера, где скапливается пар

Приток воды из трещин 
в стенках канала

Вертикальный канал

Горизонтальный 
канал

Поступление воды 
и пара

Канал

Тепло
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ГАЛЕРЕЯ ГЕЙЗЕРОВ КРОНОЦКОГО 
ЗАПОВЕДНИКА

ГЕЙЗЕР БОЛЬШОЙ
ГЕЙЗЕР ВАННА

ГЕЙЗЕР ВОСЬМЕРКА

ГЕЙЗЕР 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

ГЕЙЗЕР ШАМАН
(КАЛЬДЕРА ВУЛКАНА 
УЗОН)

ГЕЙЗЕР НЕПОСТОЯННЫЙ

ГЕЙЗЕР ДВОЙНОЙ

ГЕЙЗЕР ПЛАЧУЩИЙ

ГЕЙЗЕР
ПЛАЩАНИЦА

ГЕЙЗЕР ГОША

ГЕЙЗЕР ФОНТАН

ГЕЙЗЕР ФОНТАН

ГЕЙЗЕР РОЗОВЫЙ
КОНУС
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Воздействие термального фактора на экосистему

Термальные местообитания, формирующиеся в  ок-
рестностях горячих ключей и отделяющиеся от фоно-
вых по изотерме +20 °С, существенно отличаются от 

окружающих территорий набором и сочетанием специфи-
ческих вулканогенных факторов – особыми микроклима-
тическими условиями, газовым составом приземного слоя 
воздуха, специфическим геохимическим и температурным 
режимом почв и др. Данные факторы оказывают влияние 
на все компоненты природного комплекса.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ФЛОРУ И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Многообразие экологических условий оказывает су-
щественное влияние на разнообразие видов и рас-
тительных группировок. 

С.Ю. Липшиц (1936) и Х.Х. Трасс (1963) выделяют следу-
ющие группы термофильной растительности: 

•  облигатные термофилы, встречающиеся только на 
термальных участках; 

•  облигатно-факультативные термофилы, встречаю-
щиеся преимущественно на прогретых участках, изредка 
же и в нетермальных условиях; 

•  факультативные термофилы,  встречающиеся как 
в термальных условиях, так и на участках с фоновыми тем-
пературами. 

Некоторые исследователи из-за специфичных эколо-
гических условий  термальных местообитаний считают  их  
естественными природными лабораториями формирова-
ния новых видов и рефугиумами реликтовых видов более 
теплых третичных времен. 

Географическое распределение отдельных видов 
растений и растительных сообществ в окрестностях горя-
чих ключей происходит по определенным зонам и носит 
микропоясный характер.  Впервые явление микропояс-
ности было описано Х.Х. Трассом в 1963 году. По направ-
лению от центра микропоясного комплекса к его перифе-
рии происходят не только изменения флористического 
состава, но и закономерные изменения количественных 
характеристик видов и сообществ. В целом же смена рас-
тительных сообществ в микропоясном комплексе опре-
деляется взаимодействием абиотических и биотических 
факторов, относительная значимость которых меняется 
по мере удаления от центра термоаномалии.

Для построения диаграммы 
использована полярная 
стереографическая проекция. 
Параллелями являются 
изотермы на глубине 50 см, 
меридианами – 67  видов 
сосудистых растений 
(семейства сосудистых 
растений расположены по 
системе Энглера, роды и виды – 
по алфавиту), а также мхи и 
лишайники (без определения 
видовой принадлежности)Источник: Яблоков, Завадская, 2013

* Жирным шрифтом выделены виды сосудистых растений, 
внесенные в Красную книгу Камчатки 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ВИДОВ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВ В ДОЛИНЕ РЕКИ ГЕЙЗЕРНОЙ*

ПРОЕКТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ВИДОВ РАСТЕНИЙ (%) ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВ НА ГЛУБИНЕ 50 СМ (°С)

менее 1

90

1–5 6–10 11–25 26–50 51–75 более 75

80706050403020
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МИКРОПОЯСНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
В долине реки Гейзерной на термальных площадках 
Х.Х. Трасс  описал 5 микропоясов («микрозон») растительности, последова-
тельно сменяющих друг друга  в зависимости от 
изменения температурного режима почв и других факторов (степени 
увлажнения субстрата, химизма термальных вод и др.).  Он же выделил 
несколько типов зональной комплексности 
(ключевая, склоновая, фумарольная и др.), каждой из которых 
присущи свои комбинации растительных микрозон. Линейные размеры 
микропоясных комплексов варьируют в широких пределах: от нескольких 
метров до нескольких десятков метров

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

Особо следует выделить большую роль термальных 
участков для выживания и размножения отдельных 
видов животных.

В долине реки Гейзерной на термальных площадках 
и вблизи водоемов и водотоков горячей воды сформиро-
вался своеобразный комплекс насекомых, живущих здесь 
круглогодично за счет благоприятных температурных ус-
ловий обитания. Насекомые, по тем или иным причинам 
попав сюда, закрепились, нашли свой экологический оп-
тимум и достигли высокой численности. 

Для птиц термальные площадки привлекательны не 
только наличием кормов, но и возможностью использо-
вать вулканическое тепло для выращивания потомства. 

Высоко влияние термального фактора на локаль-
ное перераспределение животных в отдельные сезоны, 
связанное, в частности, с более ранним началом и более 
поздним окончанием вегетации травянистых растений 
в окрестностях термальных полей и созданием благопри-
ятных условий для питания многих видов в периоды дефи-
цита кормовой базы в других районах.

ТЕРМОФИЛЬНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ

Естественные термопроявления различного температур-
ного режима являются местами обитания уникальных 
альго-бактериальных сообществ и колоний сине-зе-

леных водорослей, обладающих способностью выживать 
в экстремальных условиях. Это древнейшие организмы Зем-
ли, заселившие водоемы, по крайней мере, миллиард лет на-
зад. Науке известно более 100 видов синезеленых водорос-
лей, обитающих в горячих источниках. Помимо синезеленых 
водорослей, в термальных водах обитают микроорганизмы, 
использующие в процессе жизнедеятельности  серу и  водо-
род и продуцирующие газы – водород, метан, сероводород. 
Так, в районе гейзеров Сахарный и Сосед микробиологами 
был  найден и описан новый микроорганизм  – метаноген 
с температурным оптимумом 60 ºС. 

Перечисленные микроорганизмы и водоросли участвуют 
в формировании построек гейзерита, создают неповторимый 
облик каждого термопроявления, во многом обусловливая 
богатство цветовой гаммы и живописность термальных полей.

ВЛИЯНИЕ НА ИНКУБАЦИЮ  ЯИЦ В ПТИЧЬИХ КЛАДКАХ
Прогретые почвы отчасти выполняют роль 
инкубатора при высиживании птенцов. Одним из видов, активно ис-
пользующих тепло недр для ускорения инкубации, является камчат-
ская трясогузка (Motacilla lugens)

ЛОКАЛЬНОЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
В мае – июне в долине реки Гейзерной можно наблюдать до 16–18 бурых медведей 
на 1000 га. Часть зверей сюда привлекает ранняя вегетация растительности 
в окрестностях термальных площадок, для других Долина – удобный транзит-
ный путь от берложных стаций к весенним, а для всех в целом – своеобразный 
«оазис покоя», запечатленный многолетним опытом

РАЗВИТИЕ КОЛОНИЙ СИНЕЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
Подмечено, что термофильные водоросли лучше развиваются в 
источниках с повышенным содержанием натрия, калия и кальция. 
Оптимальными условиями для роста синезеленых водорослей 
являются водоемы с температурой не более 70 ºС или хорошо ув-
лажненные термальными водами местообитания. Скорость роста 
водорослей в этих условиях достигает 0,5–1 мм2 в сутки



Природа – вечно изменчивое облако; 
никогда не оставаясь одной и той же, 
она всегда остается сама собой

Р. Эмерсон



МЕНЯЮЩАЯСЯ
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Всегда в движении…

ДИНАМИКА 
ПРИРОДНОГО 
КОМПЛЕКСА 
ДОЛИНЫ 
РЕКИ 
ГЕЙЗЕРНОЙ 
ЗА 2007–2014 
ГОДЫ

Составитель: В.М. Яблоков.
Оценка состояния природного 
комплекса приведена по: 
Леонов, 2014; 
Leonov A. & Leonov V., 2014; 
мощности отложений 
оползня 2007 года по: Двигало 
и Делемень, 2008

Природный комплекс долины реки Гейзерной – под-
вижная, динамичная система. Этому способствуют 
множество факторов:

• геологическая позиция (приуроченность к борту 
Узон-Гейзерной кальдеры, наличие вложенных в кальдеру 
и прислоненных к ее борту озерных отложений), 

• особенности гидротермальной разгрузки (наличие  
термальных флюидов и латерального потока гидротерм), 

• морфология склонов (преобладание крутых уступов, 
связанных с подмывом склонов реками и ручьями), 

• присутствие многочисленных тектонических трещин, 
• региональное искривление земной поверхности (по 

некоторым данным, поверхность в районе Верхне-Гейзер-
ного термального поля поднимается на 4 см в год, посто-
янно растет давление в магмо-гидротермальной системе).

Долина реки Гейзерной постоянно изменяется, унося 
в  прошлое существование многих источников, гейзеров 
и  водотоков и даря жизнь новым объектам. Постоянные 
преображения ландшафтов Долины и изменения в  состо-
янии и режиме функционирования ее гейзеров и источни-
ков  – не неожиданность для ученых. За последние 25 лет 
таких значительных преобразований было как минимум три.

4 октября 1981 года тайфун «Эльза» пронесся над 
Камчаткой и вызвал такие дожди, что уровень воды в реке 
Гейзерной поднялся на 2–3 метра. Поток грязи и камней 
пронес по руслу трехметровые валуны, сокрушая все на 
своем пути. Исчезли многие источники, прекратил суще-
ствование гейзер Большая Печка.

3 июня 2007 года в результате обрушения крутых скло-
нов в верховьях ручья Водопадного, сползания и дробления 

крупных блоков пород был сформирован сложный оползень, 
сопровождавшийся грязекаменным потоком. В результате 
этого события, названного учеными из-за своих масштабов 
природной катастрофой, полностью изменился пейзаж цен-
тральной части Долины. Образовалось живописное озеро 
Гейзерное с водой изумрудно-голубого цвета, оказались за-
валенными оползнем или затоплены озером II, III, IV и почти 
весь V участки Гейзерного поля. Гейзеры и источники, кото-
рые располагались здесь ранее, утеряны безвозвратно.

4 января 2014 года в долине реки Гейзерной произо-
шел еще один оползень, сопровождаемый селевым пото-
ком. Он вновь во многом изменил режим гейзеров и источ-
ников, а также привел к заметному  уменьшению размеров 
озера Гейзерного, сформировавшегося в 2007 году, за счет 
заполнения его селевой массой.

горячие источники

гейзеры

исчезнувшие водотоки

новые водоемы

тело оползня

20072007

20142014
20072007

20132013
20092009

20112011

20142014



53

ИЗМЕНЕНИЯ 
В СОСТОЯНИИ 
ГЕЙЗЕРОВ И 
ИСТОЧНИКОВ 
ЗА 2007–2014 
ГОДЫ

Составители: 
А.Н. Матвеев, А.В. Завадская. 
Оценка состояния природного 
комплекса приведена по: 
Леонов, 2014; 
Leonov A. & Leonov V., 2014

Гейзер Источник Состояние

Завален в 2007 году, утерян безвозвратно

Затоплен в 2007 году, затем завален аллювием

Был затоплен в 2007 году, но возобновил работу; был завален в 2014 году, но возобновляет работу

Не пострадал в 2007 году; был завален в 2014 году, но возобновляет работу

Был затоплен в 2007 году, но возобновил работу; в 2014 году не пострадал

Гейзер Источник Состояние

Был завален в 2007 году, но возобновил работу; в 2014 году не пострадал

Не пострадал в 2007 году; нет данных о состоянии после событий 2014 года

Не пострадал

Обнаружен впервые
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Природная катастрофа 2007 года

3D МОДЕЛЬ 
ОПОЛЗНЯ 
2007 ГОДА

СТАДИИ 
ФОРМИРО ВА-
НИЯ ОПОЛЗНЕ-
ГРЯЗЕВОГО 
ПОТОКА 
И ОБРАЗОВА-
НИЕ ПОДПРУД-
НОГО ОЗЕРА

Источник: Леонов и др., 2012

Источник: Леонов, 2009

Стенка отрыва оползня 2007 годаСтенка отрыва оползня 2007 года

Гейзерный ансамбль «Витраж»Гейзерный ансамбль «Витраж»

Кордон Долина гейзеровКордон Долина гейзеров
Гейзер ВеликанГейзер Великан

Озеро ГейзерноеОзеро Гейзерное

Гейзер БольшойГейзер Большой

Тело оползня 2007 годаТело оползня 2007 года

Здесь был 30-метровый водопадЗдесь был 30-метровый водопад

Здесь был гейзер ТройнойЗдесь был гейзер Тройной

Скалы Триумфальные воротаСкалы Триумфальные ворота

Гейзер ПервенецГейзер Первенец

Язык оползня 2007 годаЯзык оползня 2007 года

Обрушение началось на отвесной стене борта 
Узон-Гейзерной депрессии

Первый оползень сформировал обломочно-грязевой поток, 
примерно в это же время произошло второе обрушение и еще 
несколько более мелких

Обломочно-грязевой поток остановился всего в метре от кордона 
Долина гейзеров. Тело второго оползня сползло практически без 
разрушения

Основной поток отхлынул от кордона. Частично были разрушены 
скалы Триумфальные ворота и перекрыто русло реки Гейзерной

ММесто отрыва оползня № 1есто отрыва оползня № 1 ММеста отрыва оползня № 2еста отрыва оползня № 2
ММесто отрыва оползня № 1есто отрыва оползня № 1

ТТело оползня № 2ело оползня № 2 ТТело оползня № 2ело оползня № 2

ТТело оползня № 1ело оползня № 1 ТТело оползня № 1ело оползня № 1 ТТело оползня № 1ело оползня № 1 ТТело оползня № 1ело оползня № 1

Ручей ВодопадныйРучей Водопадный Ручей ВодопадныйРучей Водопадный Ручей ВодопадныйРучей Водопадный

30-метровый водопад30-метровый водопад 30-метровый водопад30-метровый водопад 30-метровый водопад30-метровый водопад

Скалы Триумфальные Скалы Триумфальные 
воротаворота

Гейзер ПервенецГейзер Первенец Гейзер ПервенецГейзер Первенец Гейзер ПервенецГейзер Первенец Гейзер ПервенецГейзер Первенец

Гейзер ТройнойГейзер ТройнойРека ГейзернаяРека Гейзерная

Река ГейзернаяРека Гейзерная

Река ШумнаяРека Шумная

Река ГейзернаяРека Гейзерная Река ГейзернаяРека Гейзерная

Река ГейзернаяРека Гейзерная

Гейзер ТройнойГейзер Тройной Гейзер ТройнойГейзер Тройной Гейзер ТройнойГейзер Тройной

Обломочно-Обломочно-
грязевой потокгрязевой поток

Обломочно-Обломочно-
грязевой потокгрязевой поток

Обломочно-Обломочно-
грязевой потокгрязевой поток



55

РАСПОЛОЖЕНИЕ
ОПОЛЗНЯ 
2007 ГОДА

Космический снимок Geo-Eye-1 
от 06.09.2009

Плотина перекрыла реку Гейзерную. Начало образовываться 
подпрудное озеро, уровень воды все повышался. Массы оползня 
распространились вниз по течению реки

Максимальная глубина озера составила 30 м. Через 4 дня плотина 
была прорвана, река Гейзерная промыла новое русло, уровень 
озера упал на 9 м

ТТело оползня № 2ело оползня № 2 ТТело оползня № 2ело оползня № 2

ТТело оползня № 1ело оползня № 1 ТТело оползня № 1ело оползня № 1

Гейзер ПервенецГейзер Первенец Гейзер ПервенецГейзер Первенец

Река ГейзернаяРека Гейзерная

Река ШумнаяРека Шумная

Новое озероНовое озеро

Озеро ГейзерноеОзеро Гейзерное

Обломочно-Обломочно-
грязевой потокгрязевой поток

Обломочно-Обломочно-
грязевой потокгрязевой поток

Оползень и обломочная лавина 2007 года протянулись на 
расстояние более 1,7 км при ширине 0,2–0,4 км; объем ополз-
не-обломочного потока составил около 20 млн. м3. Это не толь-
ко самый крупный оползень на Камчатке, но и один из круп-
нейших, зафиксированных в историческое время в России.

Под отложениями оползня оказались красивейшие ме-
ста: водопады, ванны, гейзеры. Уничтожены либо значитель-
но сократились местообитания многих видов насекомых.

21 гейзер оказался безвозвратно утерянным, еще 
2 гейзера (Малый и Первенец) в той или иной степени по-
страдали, изменив свой внешний вид и режим функциони-
рования. Гейзеры Большой, Гоша, Пятиминутка, Трамплин-
чик, Щель были кратковременно затоплены озером, но по-
сле снижения уровня воды вернулись к прежнему режиму.

Рыхлый вулканический туф 
и глина быстро разрушаются 
под солнцем и ветрами. 
Обвалившиеся массы 
зарастают, вода находит выходы 
на поверхность, образуются 
новые системы озер, 
термальные площадки… 
Птицы строят на глиняных глыбах 
гнезда, медведи 
прокладывают тропы… 
Все живое приспосабливается 
к изменчивой Природе долины 
реки Гейзерной

Озеро ГейзерноеОзеро Гейзерное

Тело оползня 2007 годаТело оползня 2007 года

Река ГейзернаяРека Гейзерная
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Природная катастрофа 2014 года

3D МОДЕЛЬ 
ОПОЛЗНЯ 
2014 ГОДА

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ГЕЙЗЕРА 
МАЛОГО

Составитель: Д.В. Добрынин

После событий 2007 года гейзер оказался под водами образовавшего-
ся озера Гейзерного. Толща воды над грифоном в сентябре  2007 года 
составляла около 14 м. Об активности гейзера свидетельствовали лишь 
круги, расходящиеся  над ним на  поверхности озера

До оползня 2007 года гейзер располагался на высоте 6 м и на расстоя-
нии 15 м от реки. Во время извержения струи пароводяной смеси 
поднимались на высоту более 10 м, а пар – на 40–200 м. Полный цикл 
работы гейзера был 32–37 минут, извержение длилось целых 4–6 минут! 

В 2014 году, после снижения уровня озера, край его отступил, 
оказавшись  ниже гейзера Малого. Гейзер вновь начал извергаться!  
Не исключено, что в дальнейшем он полностью прочистит свой 
канал и начнет работать с прежней мощью

Динамичная экосистема дает ученым, 
туристам и фотографам уникальную 
возможность наблюдать природу 
в своем развитии, изучать 
многообразие геоморфологических 
и геологических процессов.
Возникают новые водные объекты, 
термальные площадки с прогретым 
грунтом, кипящие котлы, 
горячие источники... 
Здесь, в долине реки Гейзерной, мы 
становимся свидетелями удивительных 
преображений, вершащихся самой 
Природой!

Новый обвал горных пород произошел в среднем тече-
нии реки Гейзерной, в бассейнах ручьев Теплый и Подъ-
ем, в 3,5 км выше подпрудного озера. Обрушился край 

крупного лавового потока, связанного с сопкой Желтой.
Обрушившийся блок пород имел размеры 250 × 100 м 

и мощность около 70–80 м. Объем пород, обрушивших-
ся и сползших на данном участке, был оценен примерно 
в 2,5 млн. м3; объем селевых масс, спустившихся ниже по 
долине реки Гейзерной – примерно в 0,75 млн. м3. 

В Центральной части Гейзерного поля, где грязекамен-
ный поток промчался с огромной скоростью, изменилось 
состояние многих гейзеров и источников, расположенных 
близко к руслу.

Большая часть гейзеров и источников, расположенных 
на так называемом Устиновском склоне оказалась под селе-
выми отложениями, сохранился в первозданном виде лишь 
гейзер Розовый Конус. Но многие источники пробиваются 
сквозь толщу отложений и продолжают функционировать.

Площадка гейзера Великан была полностью перекры-
та селевыми массами. Теперь этот гейзер работает скорее 
в  режиме пульсирующего источника с всплесками вы-
сотой около  1  м. Гейзерный ансамбль «Витраж» оказался 
выше пронесшихся по реке селевых масс. Основная часть 
источников не была повреждена.

Селевая масса заполнила озеро, в результате чего оно 
значительно уменьшилось в размерах. Край его отступил, 
обнажив песчано-илистое дно, на котором находятся мно-
гочисленные кипящие воронки и озерца. Грифон гейзера 
Большого оказался на уровне около 4,5 м над дном долины.
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РАЙОН 
РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ОПОЛЗНЯ 
2014 ГОДА

Космические снимки Geo-Eye-1 
от 06.03.2010 (оползень 
2007 года) и от 24.01.2014 
(оползень 2014 года, озеро 
Гейзерное и река Гейзерная)

ГЕЙЗЕР 
ЖЕМЧУЖНЫЙ

НОВЫЙ, ПОКА 
БЕЗЫМЯННЫЙ 

ГЕЙЗЕР

Сель 2014 года полностью уничтожил  постройку грифона, срезав 
ее, как наждаком. Осталась лишь узкая щель в коренных породах 
длиной около метра, из которой продолжают происходить 
извержения

18 сентября 2013 года, после одного из осенних циклонов, принесших в долину реки Гейзерной 
трехдневные дожди, массы воды частично размыли образовавшуюся в 2007 году на реке Гейзерной 
плотину и уровень озера понизился на 5 м. Тогда на одном из склонов, ранее затопленных озером, 
впервые удалось сфотографировать новый, прежде неизвестный гейзер!

Извержения в виде фонтана с крупными каплями, разлетавшимися 
веером, всегда привлекали туристов. Грифон гейзера представлял 
собой постройку из крупных обломков пород, сцементированных 
гейзеритом

Озеро ГейзерноеОзеро Гейзерное

Тело оползня 2014 годаТело оползня 2014 года

Тело оползня 2007 годаТело оползня 2007 года

Река ГейзернаяРека Гейзерная



По пpихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным пpиpоды кpасотам,
И пpед созданьями искусств и вдохновенья
Безмолвно уповать в востоpге умиленья –
Вот счастье! Вот пpава!

А. С. Пушкин 



МАНЯЩАЯ
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Научные исследования
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Долина реки Гейзерной – это лаборатория приро-
ды под открытым небом. Уникальный природный 
комплекс привлекает специалистов разных профи-

лей  –  териологов, орнитологов, энтомологов, сейсмоло-
гов, вулканологов, микробиологов, гидрологов, геобота-
ников и многих других. Каждый год несколько десятков 

ученых изучают естественный ход явлений и процессов, 
протекающих в природном комплексе, биологическое 
разнообразие растительного и животного мира и влия-
ние антропогенных факторов на экосистему.  В последние 
годы  появились исследования, посвященные выявлению 
ценности уникального объекта для населения и вклада 

в обеспечение человечества экосистемными услугами.
Основным условием проведения исследований явля-

ется невмешательство в естественные процессы, поэтому 
учеными активно применяются современные технические 
средства: космические снимки высокого разрешения, лог-
геры, дистанционные датчики, фотоловушки и др.

ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА 
И ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕРМАЛЬНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНОГО 
КОМПЛЕКСА ПОСЛЕ СХОДА СЕЛЯ
В 2014 ГОДУ

ОПИСАНИЕ 
ТЕРМОФИЛЬНЫХ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ 
СООБЩЕСТВ

УСТАНОВКА ЛОГГЕРА 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
РЕЖИМА РАБОТЫ
ГЕЙЗЕРА ВЕЛИКАН

ТЕРМОМЕТРИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ ГЕЙЗЕРНОГО ПОЛЯ

ГЕОГРАФИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ

КАРТОИД – 
буквально «подобный карте» 
(географической), похожий 
на нее. Географическими 
картоидами (геокартоидами) 
называются чертежи, 
изображающие ту или иную 
реальную или вымышленную 
территорию упрощенно, 
без обязательного 
соблюдения всех правил 
классической картографии – 
например, 
без картографической 
проекции,  без масштаба, 
с «чрезмерным» спрямлением 
линий, огрублением 
контуров и т. д. 

В нашем случае искажению 
подвергнуты 
площадные размеры 
отдельных стран и регионов – 
они пропорциональны 
доле ученых, туристов или 
волонтеров из определенной 
страны (региона) в общем 
потоке данного типа 
посетителей долины реки 
Гейзерной

За последние 5 лет в долине реки Гейзерной осуществляли исследования 
14 научно-исследовательских учреждений РоссииПо данным за 2010–2013 годы

По данным за 2010–2013 годы

Количество тем исследований Количество исследователей
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В ДОЛИНУ, 
РАСПОЛОЖЕННУЮ 
ВДАЛЕКЕ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ, 
СРЕДИ НЕТРОНУТОЙ
ПРИРОДЫ ЗАПОВЕДНИКА, МОЖ-
НО ДОБРАТЬСЯ 
ТОЛЬКО ВЕРТОЛЕТОМ

УНИКАЛЬНАЯ ДОЛИНА 
ВДОХНОВЛЯЕТ НА ШЕДЕВРЫ 
ХУДОЖНИКОВ, 
КИНОРЕЖИССЕРОВ, 
ФОТОГРАФОВ

БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ 
ЭКСКУРСАНТОВ ПОСЕЩАЮТ МАРШРУТ «ГЕЙЗЕРЫ 
КРОНОЦКОГО ЗАПОВЕДНИКА» КАЖДЫЙ ГОД

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЭКСКУРСИОНОГО МАРШРУТА 

ГЕОГРАФИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ

Долина реки Гейзерной – крохотный участок земли, 
насыщенный чудесами, словно музей-сокровищ-
ница, и глубоко запрятанный Природой в горных 

урочищах Камчатки. С начала 1990-х годов здесь действует 
однодневный экскурсионный маршрут «Гейзеры Кроноц-
кого заповедника». 

Ежегодно его посещают около трех с половиной ты-
сяч туристов со всего мира, и количество посетителей в 
последние годы увеличивается.  Более половины посе-
тителей – россияне, растет и количество жителей Кам-
чатского края, знакомящихся с природным чудом своей 
малой Родины.

В последние годы все большее количество людей по-
сещают долину реки Гейзерной в качестве волонтеров, 
безвозмездно оказывая посильную помощь сотрудникам 
заповедника в выполнении совершенно различных ра-
бот  – от научных исследований до поддержания инфра-
структуры и проведения экологических экскурсий. 

Камчатский

край

Камчатский

край

МоскваМосква

Калининградская

область
Санкт-Петербург

Сахалинская

область

Хабаровский

край

Новосибирская

область

Белгородская

область

Тюменская

область

Воронежская

область

Нижегородская

область

Республика

Коми

Республика

Башкортостан

Кемеровская

областьЧувашская

республика

По данным за 2013 год

ГЕОГРАФИЯ  ВОЛОНТЕРОВ

По данным за 2010–2013 годы
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Экскурсионный маршрут

В Узон-Гейзерном районе Кроноцкого заповедника собра-
но все, чем знаменита Камчатка: действующие вулканы 
и горячие источники, гейзеры и уникальные экосистемы 

термальных полей, бурлящие водные и грязевые котлы. 
Продолжительность экскурсии «Гейзеры Кроноцко-

го заповедника» 2 часа 15 минут. На экскурсионной тропе 
посетителям открывается удивительный и поражающий 
воображение мир долины реки Гейзерной: тело оползня 
2007 года, озера Гейзерное, Теплое, Утиное; гейзерный ком-
плекс «Витраж» с извергающимися гейзерами Фонтан, Но-
вый Фонтан, Двойной, Непостоянный и многими другими; 
гейзеры Аверьевский, Большой, Великан, Ванна, Врата Ада; 
водные котлы Голубой и Круглый; источники Малахитовый 
Грот, Леший, Коварный, Гротик; водопады Эскалатор и Ко-
сичка; площадка разноцветных грязевых котлов; раститель-
ный и животный мир термальных экосистем.

Этот круглогодичный маршрут доступен для людей 
всех возрастов с полноценными физическими возможно-
стями. На протяжении маршрута экскурсантов сопрово-
ждают квалицированный гид и государственный инспек-
тор отдела охраны заповедной территории. 

Все объекты, расположенные на маршруте, связывает 
сеть настильных троп и смотровых площадок. Для посети-
телей действует Визит-центр.
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Общая протяженность экскурсионного маршрута «Гейзеры Кроноцкого заповедника» составляет 1100 м, перепад высот – 40 м

ГЕЙЗЕР ВРАТА АДА

ГЕЙЗЕР ВЕЛИКАН – ОДИН ИЗ САМЫХ 
КРУПНЫХ ГЕЙЗЕРОВ В МИРЕ

ВОДНЫЙ КОТЕЛ 
ГОЛУБОЙ 

ОДИН ИЗ САМЫХ МОЛОДЫХ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
ЗАПОВЕДНИКА – ОЗЕРО ГЕЙЗЕРНОЕ

ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИИ ПОСЕТИТЕЛИ 
ЗНАКОМЯТСЯ С РАСТИТЕЛЬНЫМ
И ЖИВОТНЫМ МИРОМ 
ЗАПОВЕДНОЙ ДОЛИНЫ

ПРОФИЛЬ ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА

м
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ЭКСКУРСИОННЫЙ 
МАРШРУТ «ГЕЙЗЕРЫ 
КРОНОЦКОГО 
ЗАПОВЕДНИКА»

ГЕЙЗЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ «ВИТРАЖ»

Смотровая площадка Настильная тропа Объекты показа и инфраструктуры Гейзеры

Основа – аэрофотоснимок, выполненный И.Ю. Свиридом, 2007 год



У меня всегда болела душа за «мою» 
Гейзерную, за долину с крутыми склонами, 
сложенными глиной, размягченной 
выходами вулканических газов. На ней легко 
оставляет след прошедший человек… 

Т.И. Устинова



ХРУПКАЯ
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Последствия Всесоюзного маршрута

Маршрут

Кордон / полевой 
стационар

Действующий вулкан

Потухший вулкан

ВСЕСОЮЗНЫЙ МАРШРУТ № 264

КОЛИЧЕСТВО ТУРИСТОВ НА ВСЕСОЮЗНОМ 
МАРШРУТЕ № 264

С 1941 года, с первых же дней открытия, долина реки 
Гейзерной стала объектом пристального внимания 
краеведов, ученых, а вскоре и туристов со всего мира.

В 1963 году в заповеднике был организован плановый 
Всесоюзный туристический маршрут № 264 с посещением 
данного объекта. В 1966 году была построена туристическая 
база с одноименным названием и ряд промежуточных ту-
ристических приютов и палаточных лагерей (на реках Пятая 
Речка и Шумная, в кальдере вулкана Узон, на Горном плато, 
собственно в Долине гейзеров и на реке Сестренка). Марш-
рут общей протяженностью около 160 км посещали пешие 
группы по 15–22 человек с июля по октябрь. За 10-летний 
период по маршруту прошли около 15 тысяч туристов.

С 1961 по 1967 годы заповедник, как «надуманное 
дело» был ликвидирован – именно на этот период прихо-
дится наибольшее воздействие на экосистемы Узон-Гей-
зерного района.

Уже после первых лет функционирования маршрута 
в печати начали появляться статьи краевых экологов, обе-
спокоенных растущими масштабами негативных рекреа-
ционных воздействий на уникальные природные комплек-
сы. Так, уже в 1965 году в газете «Камчатский комсомолец» 

№ 102 за 25 августа опубликована статья Л. Шохиной «Беды 
Долины гейзеров». 

«Нас поразили следы тяжелых вездеходов, искромсав-
ших землю, толпы бойцов студенческих строительных 
отрядов, экипажи вертолетов, прилетевших искупаться 
в горячем Банном озере...» – делится впечатлениями о пу-
тешествии по маршруту Ю.А. Штюрмер в своей книге «Ох-
рана природы и туризм» (1974).

Функционирование маршрута стало серьезно угро-
жать сохранности уникальных объектов заповедника. 
В  1977 году маршрут был закрыт. Тем не менее, его по-
сещение продолжалось. В Долину гейзеров приезжали 
участники совещаний и симпозиумов, ученые, научные 
экспедиции. Число таких посетителей, по некоторым 
сведениям, было несколько меньше, чем туристов в 60–
70-х годах, однако природные комплексы вдоль марш-
рута продолжали деградировать. Стало очевидным, что 
для их сохранения не достаточно принятия запретных 
мер – необходим поиск компромиссов между обеспе-
чением возможности демонстрирования уникального в 
мировых масштабах объекта и обеспечением его сохран-
ности.

На несколько лет заповедник был ликвидирован… и понес страшный урон…
Неорганизованные массы туристов обезобразили долину Гейзерную, 
поотбивали минеральные отложения, окружающие выходы горячей воды…

Из воспоминаний Т.И. Устиновой

Чтобы попасть в Долину гейзеров, туристам приходилось 
преодолеть 160 км. Путешествие занимало около 10 дней 

Маршрут посещали группы по 15–22 человек, в год  по Всесо-
юзному маршруту проходило около 2 000 человек 
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Вся площадка Великана была покрыта красивыми, как бы кружевными 
террасками разноцветного гейзерита. От него сейчас ничего не осталось, 
красивая площадка вся оббита и изуродована. 
Залечиваются эти раны очень медленно… нужны годы, десятилетия или даже 
столетия, чтобы залечить эти раны, нанесенные «любителями природы». 
Но в 1941 году мы видели это все в первозданной красоте…

Из воспоминаний Т.И. Устиновой

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОСИСТЕМУ

Уже через 6–7 лет функционирования Всесоюзного 
маршрута в долину реки Гейзерной масштабы нега-
тивных последствий туризма стали угрожать суще-

ствованию отдельных объектов Узон-Гейзерного района 
Кроноцкого заповедника: 

•  Смотровые площадки и тропы на склонах вулкана 
Бурлящего, в кальдере вулкана Узон и в долине реки Гей-
зерной, где грунты сильно метаморфизированы фумароль-
ной деятельностью до глин, в дождливые дни становились 
непроходимыми. Чтобы облегчить движение в таких местах, 
туристы всякий раз набивали новые тропы. В  результате 
сеть троп на склонах образовала своеобразные водосборы, 
началась эрозия, местами в термальных и тундровых ланд-
шафтах тропы превратились в глубокие овраги. 

•  Термофильные сообщества, вмещающие редкие 
и  внесенные в Красную книгу виды растений, быстро 
синантропизировались за счет заселения «сорными» ви-
дами или полностью деградировали от прямого вытап-
тывания. 

• Уникальные альго-бактериальные сообщества и ко-
лонии синезеленых водорослей уничтожались в резуль-
тате неконтролируемого перемещения туристов по тер-
мальным водоемам и болотам. 

• Гейзеритовые плащи гейзеров Сахарного и Велика-
на оказались практически полностью расхищенными на 
сувениры.

•  Вокруг приютов в горах заметно сократились пло-
щади, занимаемые кедровым стлаником.

•  В результате действия фактора беспокойства ок-
рестности маршрута покинула группировка снежного бара-
на (Ovis nivicola nivicola), а из состава гнездящихся в долине 
реки Гейзерной видов выпали такие редкие виды как беркут 
(Aquila chrysaetos) и сапсан (Falco peregrinus); под угрозой су-
ществования оказались места гнездования птиц на прогре-
тых почвах. Кроме того, возникла проблема прикормленных 
медведей – за 9 лет (1967–1975) функционирования марш-
рута в окрестностях туристических приютов сотрудниками 
заповедника было отстреляно 6 прикормленных зверей.

Все компоненты уникальных и весьма ранимых при-
родных комплексов в той или иной мере оказались затро-
нутыми негативными последствиями неконтролируемо-
го туризма.

Более 15 тысяч туристов прошли по Всесоюзному 
маршруту № 264 за период его функционирования

Уже после первых лет функционирования маршрута 
термальные поля и склоны долины реки Гейзерной 

покрылись сетью разветвленных троп 
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Современное рекреационное природопользование 

В конце 80-х годов Долина гейзеров была вновь откры-
та для посетителей, однако этому предшествовало 
решение ряда принципиальных вопросов, направ-

ленных на снижение негативных последствий туризма для 
уникальной природы заповедника. В первую очередь это 
касалось определения лимитирующих (ограничивающих) 
факторов развития туризма. К ним были отнесены, без-
условно, крайне высокая уязвимость почвенного и рас-
тительного покровов рассматриваемого района, а также 
чувствительность к фактору беспокойства некоторых ви-
дов животных. 

Влияние на почвенно-растительный покров было ми-
нимизировано путем строительства настильной экскурси-
онной тропы, спроектированной с учетом рекреационной 
устойчивости* природных комплексов и оптимального со-
отношения природного начала и антропогенного вмеша-
тельства. Для снижения беспокойства животных ежегодно 
определяется период ограниченного доступа на террито-
рию и устанавливается т.н. «месячник тишины». В целом же 
решение об оптимальном режиме эксплуатации маршру-
та принимается ежегодно на основе данных регулярного 
экологического мониторинга состояния компонентов эко-
систем, находящихся в зоне рекреационных воздействий. 
Несмотря на то, что долина реки Гейзерной является од-
ним из наиболее популярных природных достопримеча-
тельностей Камчатки и количество посетителей с каждым 
годом возрастает, благодаря описанным мерам она уже 
в течение около 20 лет представляет собой образец устой-
чивого развития экосистем в условиях интенсивного ис-
пользования для экскурсионной деятельности.

Однако природа так полностью и не оправилась от 
следов «дикого» туризма 60–70-х годов. Навсегда напоми-
нанием о ее ранимости и о последствиях неконтролируе-
мого туризма остались глубокие овраги на месте маршру-
та, следы кострищ, стоянок и троп на термальных полях.

Не менее важное значение для 
минимизации воздействий 
на природную среду, чем действия организаторов туризма, 
имеет поведение самих посетителей. 
Следовать простым правилам нахождения 
на особо охраняемой природной территории, 
проявлять больше любознательности 
к окружающей среде, но при этом не оставлять следов – 
вот то, что каждый может сделать, чтобы сохранить 
уникальную природу Камчатки 
для будущих поколений!

В мае – июне, когда в долине реки Гейзерной можно 
наблюдать до 16–18 бурых медведей, спускающихся сюда 
в поисках первой пищи или просто укромного места для 

отдыха, для снижения негативного воздействия туризма на 
животных устанавливаются сезонные ограничения на 

пролет вертолетов и посещение территории – 
так называемый «месячник тишины»

* Рекреационная устойчивость экосистем – их способность противостоять 
рекреационным нагрузкам до определенного предела, после которого 
происходит нарушение внутренних структурных связей между компонен-
тами, и экосистема теряет способность к восстановлению.
В термальных природных комплексах такая устойчивость минимальна 
и близка к нулю.
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Рекреационная 
устойчивость

Температура почв 
на 0,5 м, °С

Основные характеристики компонентов природного комплекса

растительность почва

очень
высокая менее 20 зонально-поясная аэрогенная: дерновая слоисто-пепловая, слоисто-пепловая, слоисто-охристая

высокая 21–30 близкая по структуре к зонально-поясной слоисто-пепловая гидротермально измененная

средняя 31–45 измененные зонально-поясные и термофильные сообщества, включающие редкие виды 
Ophioglossum thermale, Lycopus unifl orus, Spiranthes sinensis и др.

слоисто-пепловая гидротермально измененная;
гидротермальная: термозем дерновый остаточнослоистый

слабая 46–70 термофильные сообщества, включающие редкие виды Agrostis geminata, Fimbrystilis 
ochotensis и др. гидротермальная: термозем дерновый примитивный и типичный

крайне
слабая более 70 примитивный растительный покров; моховые сообщества; группировки Agrostis geminata и 

фрагменты формации Fimbristyleta ochotensis гидротермальная: термозем дерновый типичный, термозем корковый

РЕКРЕАЦИОННАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 
ПРИРОДНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ 
ДОЛИНЫ 
ГЕЙЗЕРОВ 

Источник: 
Завадская, Яблоков, 2013

Участки отсутствия растительного покрова 
на месте старой туристической тропы в термальных 

экосистемах долины реки Гейзерной (тропа 
не эксплуатировалась в течение 20 лет)

Термальные моховые сообщества, обладая фактически 
нулевой рекреационной устойчивостью, при рекреационных 
воздействиях активно деградируют, теряя термофильные 

компоненты и заселяясь сорными видами. 
Для их восстановления требуются десятилетия



Настоящее путешествие состоит не в том, 
чтобы искать все новые места, а в том, 
чтобы увидеть все новыми глазами

М. Пруст



ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
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Перед авторами Атласа стояла сложная задача – 
систематизировать и представить в наглядной, 
доступной форме результаты исследований, 

накопленные за долгие годы изучения уникальной 
долины реки Гейзерной. 

Долина, как и вся Камчатка, сформировалась 
в  условиях активной вулканической деятельно-
сти, под действием мощных природных сил – воды 
и огня. Эти силы и сейчас меняют ее облик. Однако 
хотелось показать, что Долина гейзеров – не просто 
уникальный гидротермальный комплекс со сложны-
ми взаимосвязями между его составляющими. Это 
легкоранимая экосистема, и самой мощной силой, 
перед которой она совершенно беззащитна, являет-
ся человек. Природный комплекс до сих пор восста-
навливается от последствий неконтролируемого ту-
ризма и антропогенного вмешательства в периоды 
ликвадации Кроноцкого заповедника. 

Авторы выражают надежду, что смогли передать 
чи тателям часть своей любви и привязанности к это-
му удивительному природному объекту, что путе-
шествие читателей по страницам Атласа позволило 
им по-новому взглянуть на экосистему долины реки 
Гейзерной  – могучую, многообразную, но хрупкую 
и легкоранимую. 

Атлас не смог бы быть подготовлен без опубли-
кованных трудов, консультаций и советов всех тех, 
кто когда-либо изучал уникальную экосистему, а так-
же без помощи сотрудников ФГБУ «Кроноцкий  го-
сударственный заповедник» в поиске и  подготовке 
данных для отдельных картографических произве-
дений. Хотелось бы поблагодарить всех, чье участие 
позволило подготовить Атлас.

Представленное издание – не финальная точка 
в изучении сложного и многогранного природного 
комплекса долины реки Гейзерной. 

Экосистема Долины динамична – только за по-
следние 10 лет Природа кардинально поменяла ее 
облик дважды. В результате многочисленных иссле-
дований, проводимых каждый год на территории за-
поведной Долины гейзеров, делаются новые откры-
тия, появляются обновленные данные о различных 
компонентах природного комплекса. 

Авторы постараются не останавливаться в сво-
их научных и творческих изысканиях, а дополнять 
издание новой информацией о жизни удивитель-
ной долины реки Гейзерной. И, быть может, новые 
открытия будут сделаны нынешними читателями 
Атласа… 

До новых открытий!



Счастье – это быть  с природой, 
видеть ее, говорить с ней

Л.Н. Толстой
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