
4.4 Участок 4. р. Сторож – пер. на руч. Быстрый (н/к, 855) – пер. на руч. Ключевой (н/к, 
848) – руч. Ключевой – р. Баранья – р. Лиственничная – Кроноцкое озеро - залив Узон – оз. 
Унана – р. Зелёная – пер. Узон (1А, 1016) – урочище Синий Дол

Схема 4. Район Кроноцкого озера.



31.03.2015, 16-й день р. Сторож – пер. на руч.Быстрый (н/к, 855)

Место ночёвки – горячие источники на правом берегу реки Сторож. Решили утром поспать 
немного подольше, поэтому вышли только в 09:07. Первый переход вверх по долине 35 минут 
шли вдоль русла реки траверсом склона долины. Выше долина расширяется, русло уходит в 
сторону, мы двигались в направлении горы Конради, а потом обошли её слева по ходу движения.

За три перехода пересекли широкую часть долины реки Сторож и начали подъём по её правому 
притоку, стекающему со склонов хребта Гамчен и горы Конради. В 13:30 остановились на обед. 
Здесь проходит граница Кроноцкого заповедника.

После обеда за 2 перехода подошли к перелазу в долину ручья Быстрый. Небольшой подъём на 
него и спуск по руслу притока ручья Быстрый до места ночёвки заняли 1 ч 10 мин. Встали 
лагерем в 19:43 у русла одного из ручьёв, стекающих со склона вулкана Комарова. Есть вода и 
дрова.

01.05.2015, 17-й день пер. на руч. Ключевой (н/к, 848) – руч. Ключевой – р. Баранья –
р. Лиственничная

Ручей Ключевой – один из истоков реки Лиственничная, берёт свое начало на склонах горы 
Гамчен. Попасть в его долину из верховьев ручья Быстрый можно, преодолев седловину между 
горой Гамчен (2577) и горой Крохина (1185). По реке Лиственничная нам предстоял спуск до 
Кроноцкого озера.

Вышли с места ночёвки в 08:03, двигались в южном направлении, к перелазу в долину ручья 
Ключевой. Через полчаса начали спуск по долине ручья Ключевой. Свободный ото льда ручей 
течёт в глубоком и узком ущелье. Спускались, траверсируя склоны горы Крохина в его нижней 
части. Через 2 перехода долина ручья расширяется, мы спустились к руслу. Двигаясь по правому 
берегу, за 1 переход дошли до стрелки ручьев Ключевой и Ледниковый. Сливаясь, они образуют 
реку Баранья, левый приток реки Лиственничная. Через 30 минут движения вниз по правому 
берегу реки Баранья вышли к избе, расположенной в 1,5 километрах выше слияния с рекой 
Лиственничная. Здесь пообедали.

После обеда недалеко от избы по ледяным мостам перешли на левый берег реки Баранья, где 
неожиданно столкнулись с тяжёлой тропёжкой – глубокий кристаллизованный снег, который 
очень тяжело утаптывался. Промучились 2 перехода, каруселью сменяясь по 2 человека, и встали 
на ночёвку в 18:12 на левом берегу реки Лиственничная.

02.05.2015, 18-й день р. Лиственничная – пс "Ручей Метеорологов"

За ночь снег не смёрзся, все такой же сложный для тропёжки. Вышли с места ночёвки в 07:45, 
шли вдоль левого берега. Тропили по очереди, лидер 200-250 м шёл максимально быстро без 
рюкзака, потом возвращался. В среднем за переход удавалось проходить около 2-х км. Иногда по 
пути встречали маркеры летней тропы – на деревьях висели красные ленточки. Много следов и 
лёжек лосей, кругом обглоданные кусты, несколько раз видели самих лосей, которые быстро 
уходили.

Пройдя 4 перехода, в 13:30 перед левым прижимом устроили обед. Здесь маркированная тропа 
уходит влево вверх на лесной гребень, мы же после отдыха пошли низом, 1 переход 
траверсировали склон, дважды туда-обратно переправились через ручей и за следующий 
получасовой переход вышли к границе леса. Последний километр продирались через заросли 
молодого ивняка. Далее вниз идут снежные поля с островками хвойного леса. Промаркированная 
тропа в этом месте спускается с левого склона долины. 

Еще 1 переход прошли по ровным снежным полям в сторону Кроноцкого озера и заночевали в 1 
км восточнее устья реки Лиственничная. Время 18:35. 



03.04.2015, 19-й день устье р. Лиственничная   – пересечение Кроноцкого озера – залив Узон   

Кроноцкое озеро – крупное озеро в восточной части полуострова Камчатка, на территории 
Кроноцкого заповедника, в 30 км к северу от всемирно известной Долины гейзеров, в Елизовском 
районе Камчатского края. Является самым большим пресноводным озером Камчатки, его 
площадь составляет около 242 км². Имеет форму равнобедренного треугольника. Средняя 
глубина 51 м, максимальная глубина 148 м. Озеро образовалось около 10 000 лет назад в 
результате запруды долины реки Кроноцкой продуктами лавового извержения.

Погода явно идёт на поправку, ночью морозно, сплошная низкая облачность постепенно уходит. 
Видимость уже несколько километров, хотя пирамиду Кроноцкого вулкана мы сегодня так и не 
увидели. От места ночёвки в 08:03 вышли в сторону Кроноцкого озера. Берег в устье реки 
Лиственничная пологий, без кустов и деревьев, зимой точно определить береговую линию 
невозможно. После выхода на лёд шли в направлении мыса Елены. При пересечении заливов 
Камчадалов и Лагеря дул умеренный юго-восточный боковой ветер. Далее шли вдоль северо-
западного берега озера в 1-1,5 км от него. Хороший наст, можно идти со скольжением.

После мыса от горы Перевальная (848) ветра практически нет, но снега становится больше, лёгкая 
тропёжка. Отсюда направление движения – на мыс Западный между заливами Узон и Унана. 
Через 5 переходов, примерно напротив мыса Логунова (справа по ходу) в 13:50 встали на обед. 
Поставили палатку, до льда добрались, выкопав в снегу яму около 1 м глубиной.

После обеда продолжили движение к заливу Узон, огибая слева по ходу мыс Западный. Шли по 
заледенелому насту. В заливе двигались вдоль крутого берега справа по ходу. Выход со льда 
неочевиден из-за крутизны склона и зарослей стланика. Приемлемый проход обнаружили в 
небольшой бухте, напротив мыса Острый, разделяющего заливы Узон и Крашенинникова. 
Короткий заледенелый склон выводит на относительно ровное плато с хаотическим чередованием 
коротких пологих подъёмов и спусков. От обеда 2 перехода.

К вечеру подморозило, отличное скольжение. Ещё за 1 переход в 19:37 доехали до кордона 
«полевой стан «Залив Унана». Кордон периодически посещают егеря Кроноцкого заповедника, 
здесь могут разместиться 2 человека. Палатку поставили рядом с домиком кордона, готовили на 
печке, воду топили из снега.

04.04.2015, 20-й день оз. Унана – брод р. Зелёная – подъём в сторону пер. Узон (1А, 1016)

Впервые за последнюю неделю абсолютная видимость, на небе ни облачка. Фотографы ещё да 
завтрака убежали ловить яркие краски восхода. От ночёвки у кордона вышли в 08:02 и за 2 
перехода дошли до озера Унана. Спуск к озеру – крутой снежный склон с непрочной фирновой 
коркой. На лыжах спуститься сложно, часть участников шла вниз пешком. 

От озера мы пошли направо, обходя низом конец отрога, чтобы выйти к реке Унана и 
подниматься вдоль её правого берега к устью реки Зелёная. Обогнув отрог, мы увидели, что река 
Унана вскрыта ото льда, а проход по берегу непрост из-за прижимов и леса. Пришлось подняться 
на только что обойдённый отрог и по его пологому широкому гребню идти к верховьям реки 
Зелёная.

Через 3 перехода от озера в 13:32 остановились на обед. Готовили на печке, палатку не ставили, 
солнечно, тепло. После обеда продолжили движение по гребню отрога и с обзорной точки 
увидели, что оптимальный путь к перевалу идёт по параллельному пологому отрогу справа по 
ходу между реками Зелёная и Долинная. Для выхода на него надо пересечь вскрытую реку 
Зелёная. Путь по дну долины проблематичен из-за многочисленных серпантинов реки и 
прижимов по обоим бортам долины.

В итоге через 30 мин после обеда спустились к реке Зелёная, ещё за 30 мин перебродили её на 
противоположный берег. Глубина брода «выше колена», ширина около 20 м (наискосок), течение 
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спокойное, выход на левый берег по наледи и через снежный уступ высотой 1,5 м. После брода 
прошли 1 переход вдоль левого берега и ещё за 40 мин вылезли на гребень нужного отрога. На 
выполаживании гребня, в березовом редколесье, в 19:22 встали на ночёвку. Готовили на печке, 
воду топили из снега.

05.04.2015, 21-й день р. Зелёная – подъём на пер. Узон (1А, 1016) – урочище Синий Дол

Перевал Узон (1А, 1016) расположен между вулканами (сопками) Тауншиц (2353) и Узон (1591). 
Ориентация север-юг, явно выраженной седловины нет. Самый короткий путь из долины реки 
Зелёная в урочище Синий Дол.

От места ночёвки начали движение в 08:10 вверх по водоразделу рек Зелёная и Долинная. 
Участки редколесья чередуются с открытыми пространствами, ровные снежные поля – с 
пологими подъёмами. По лесу и полям тропежка. В первой половине дня стоял туман, движение 
корректировали по GPS-навигатору и компасу.

Через 5 переходов, на границе леса у последних сухих деревьев в 13:28 остановились на обед. 
Традиционно поставили палатку, топили печку, вода из снега. От места обеда практически весь 
ровный снежный склон до перевала в прямой видимости.

На перевале явно выраженной перемычки нет, обширный водораздел имеет две условные 
седловины, которые можно назвать «началом» и «концом» перевала. На самом водоразделе и по 
обе стороны от него много котловин и небольших холмов. Здесь снег местами глубокий, 
тропёжка. Сильно дует встречный ветер.

Спустились с перевала на сотню метров по высоте в сторону плато Синий Дол. Здесь ветровой 
наст плохо держит, тропим, темп замедлился. На ночёвку остановились в 19:32 в огромной 
снежной мульде. От обеда 3 перехода, дров нет, готовили на горелках, вода из снега.

Фото 82. Долина реки Сторож



Фото 83. Долина реки Сторож

Фото 84. Прижимы на реке Сторож

Фото 85. Вид вниз по долине реки Сторож



Фото 86. Район истоков ручья Быстрый

Фото 87. Траверс склонов правого борта ручья Ключевой

Фото 88. Переправа через приток реки Лиственничная



Фото 89. Прижимы на одном из рукавов реки Лиственничная

Фото 90. Вид на юг от северного берега Кроноцкого озера

Фото 91. Движение вдоль западного берега Кроноцкого озера



Фото 92. Залив Узон Кроноцкого озера. Вид на юг.

Фото 93. Кроноцкий вулкан

Фото 94. Вид с берега Кроноцкого озера на юг



Фото 95. Вид на северные склоны вулкана Тауншиц

Фото 96. Движение по насту вдоль русла реки Зелёная

Фото 97. Подъём на правый борт долины реки Зелёная



Фото 98. Брод реки Зелёная

Фото 99. Подъём на пер. Узон с севера

Фото 100. Южный склон пер. Узон



Фото 101. Вид на юг с седловины пер. Узон

Фото 102. Южные склоны пер. Узон


