
Посвящается Всеволоду Козеву и нашему восхождению  
с ним вдвоем на Ключевской вулкан 19-21 сентября 1966 г. с сейсмостанции 
Апахончич 
       В этот год на Камчатку из Томска прилетел мой младший брат Сашка, с которым я прибыл на  
сейсмостанцию, чтобы сделать ежегодную калибровку, во время которой нужно было поменять 
прежние 18 резисторов на вновь рассчитанные. На станции дежурил Всеволод Козев. Две недели 
назад на вулкан Ключевской поднялась группа из трех человек во главе с директором 
вулканостанции Ключи Иваном Терентьевичем Кирсановым, которые наблюдали многочисленные 
взрывы нескольких конусов, находящихся в кратере вулкана.  Весь год всех привлекала именно 
эта картина умеренно взрывавшегося во время стромболианского (без пепла) извержения 
центрального кратера. На сейсмостанции в тот год велся журнал восхождений, в котором к 
третьей декаде сентября числилось 29 восходителей. Среди них были Михаил и Марина с редкой 
фамилией Пропп. Они занимались почти 2 недели видеосъемками извержения, обходившись 
сухими продуктами. Этот фильм с названием «Наступи ногой на вулкан» на одном из конкурсов в 
Ленинграде, где они проживали, занял первое место. Вот и мы решили с Всеволодом тоже 
взглянуть на извержение, так как обслуживать станцию обучили Сашку. Заранее скажу, что во 
время нашей промежуточной ночевки  в палатке на высоте 2800 метров мы слышали ночью глухие 
взрывы вулкана. Мы еще надеялись увидеть кратерные конуса, но каково же было наше 
удивление, когда вместо практически заполненного в течение года кратера мы увидели его 
полностью опустошенным. Три сужающихся кратерных колодца дали возможность увидеть дно 
кратера, глубина которого была примерно метров 500-600. Его диаметр тоже 600 метров. 
Брошенные нами на дно камешки летели долго. С помощью фотоаппарата Любитель я снял  
2 пленки по 12 кадров. Но фотки совершенно не впечатляли из-за небольшого угла обзора при 
фотографировании.  Вот впечатления от восхождения.      
 
Как щедр сентябрь на погоду, 
С утра тепло, ни ветерка. 
Вулкан в такое время года 
Зовет к себе, за облака.     
 
Когда тебе лишь четверть века, 
Манит громадный исполин. 
Весь год туристам был он Меккой. 
И вот он рядом. До седин 
 
Еще с тобой мы не дожили 
И нам не нужно размышлять. 
Раз, два - и в рюкзаки сложили 
Палатку, примус, кошки взять 
 
Решили мы на всякий случай. 
Вулкан беспечность не простит. 
Нам по его ледовым кручам 
Идти на кратер предстоит. 
 
Глухие взрывы Ключевского    
Лишь раззадоривают нас. 
Погода радует нас снова, 
Давая нам отличный шанс. 
 
2800. Заночевали. 
С утра морозец был слегка. 
Вокруг заманчивые дали,    
Внизу маячат облака. 



 
В руках у нас по ледорубу, 
Спешим на кратер не спеша. 
И пусть пересыхают губы. 
Как жизнь чертовски хороша! 
 
Два километра до вершины. 
Всего-то нам по 26!  
Чтоб быть на крыше исполина, 
Немножко нужно попотеть.  
 
И вот уже мы на вершине. 
Почаевали, так держать!  
Усталости нет и в помине. 
Холодный склон – для нас кровать. 
 
А поутру, какие дали  
Предстали нам во всей красе! 
Не зря мы к кратеру шагали, 
Куда весь год стремились все. 
 
И вот спустя лишь две недели, 
Вулкан нас щедро наградил. 
Начавшееся изверженье    
Он нам с тобою подарил. 
   
На склоне грозного вулкана 
Разверзлась прочная земля, 
Мы из посёлка, утром рано  
Снопы увидели огня.  
   
И мы, конечно, вспоминаем, 
Как шли на кратер не спеша. 
Еще мы мало Землю знаем. 
А жизнь, как в сказке хороша! 
 
И хотя огненная лава  
Почти три месяца текла, 
Вулкан  уснул. Плутону слава! 
А нас ждут новые дела.    
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