
4.5 Участок 5. урочище Синий Дол – траверс хребта Борт (1А, 980) – руч. Широкий – р. 
Нов. Семячик – траверс СЗ склонов массива Мал. Семячик – рад. восх. к кратеру влк. Мал. 
Семячик (1А, 1400) – оз. Пересыхающее – р. Карымская – пер. на р. Крестьянская (н/к, 756) – 
р. Крестьянская – брод р. Прав. Жупанова – брод р. Лев. Жупанова – вниз по р. Жупанова

Схема 5. Район вулканов Малый Семячик – Карымский. 



06.04.2015, 22-й день урочище Синий Дол – траверс хребта Борт (1А, 980) – верховья руч. Пересыхающий

От места ночёвки в 07:44 начали движение на юг, пересекая обширные ровные поля урочища 
Синий Дол. Сильный восточный боковой ветер, позёмка. Для привалов выбирали места, скрытые 
от ветра снежными надувами. От водораздела долин ручьёв Тауншиц и Безымянный начали 
подъём на северную острую часть хребта Борт, разделяющего долины рек Левая Жупанова и 
Старый Семячик. От ночёвки 3 перехода.

Несколько протяжённых тягунов преодолели, закладывая длинные серпантины по западному 
склону хребта. На склоне крупные ветровые заструги, местами круто, некоторые участники на 
подъёме использовали камусы. Через 2 перехода в районе истока реки Стланиковая в 13:08 встали 
на обед. Готовили в палатке на горелках. От места обеда хорошо просматривается дальнейший 
путь на юго-запад по пологой южной части хребта Борт.

Спускались вдоль хребта по жёсткому зафирнованному склону с мелкими застругами. Лыжи 
держат только краем канта, местами катиться можно очень быстро! За 2 перехода спустились к 
истоку ручья Непересыхающий. Отсюда склон становится положе, снег мягче и рыхлее, 
появляются кусты. Ещё 33 мин тропили до первых деревьев вблизи истока ручья Пересыхающий. 
Здесь в 18:50 встали на ночёвку, есть дрова, вода из снега.

07.04.2015, 23-й день руч. Широкий – спуск к р. Нов. Семячик – полуднёвка – подготовка брода

В течение всего дня видимость ограничена, движение корректировали по GPS-навигатору. Выход 
в 08:00. От места ночёвки за переход, обойдя с запада вершинку Выступ (867), вышли на 
водораздел ручьёв Двуличный и Широкий. Здесь граница леса. Начали спуск по руслу ручья 
Широкий. 3 перехода тропили по узкому (не в пример названию!) желобу. Изредка вылезали из 
желоба, срезая повороты ручья по снежным полям. Местами глубокая тропёжка.

Выйдя на локальное расширение долины, увидели, что ниже по течению ручей зажат крутыми 
бортами, решили не искать там приключений, а выходить к реке Новый Семячик выше слияния. 
Для этого пришлось перелезть через два лесных отрога вправо по ходу. Этим манёвром мы 
срезали значительную часть пути вдоль крутых берегов рек и избежали преодоления порога на 
реке Новый Семячик. Но пришлось продираться через густой лес на склонах обоих отрогов, что с 
саночками оказалось проблематично. По пути встретили медведя, который испугался больше 
нашего и быстро убежал. За 2 перехода в 13:50 вышли к левому берегу реки Новый Семячик.

Река шириной около 40 м, с двумя бурными потоками глубиной «выше колена» и мелким 
перекатом между ними. В месте предполагаемого брода несколько островов. Вдоль обоих берегов 
снежные сугробы высотой более 2 метров. Переправу решили отложить до утра, а сегодня 
подготовить спуск к воде и выход на противоположный берег. Во время готовки обеда один 
участник перенёс на плечах девушку с лопатой на правый берег, помог ей влезть на сугроб и 
вернулся назад. Более часа ушло на рытьё траншеи со ступенями до воды. Такая же траншея была 
сделана и на левом берегу. Потом девушку тот же участник перенёс обратно на наш берег. 
Ночевали у реки, топили печку, вода и дрова в избытке.

08.04.2015, 24-й день брод р. Нов. Семячик – траверс СЗ склонов массива Мал. Семячик

С утра бродили реку Новый Семячик, очень помогли траншеи, прорытые вчера в береговых 
сугробах. После переправы быстро одевались и по готовности уходили на лыжню, т.к. согреться 
можно было только в движении.

Сначала шли вдоль орографически правого берега до водопада, потом постепенно ушли в сторону 
параллельного правого притока. Редколесье, глубокий снег, тропёжка. На подходе к границе леса 
встретили медведя, который в отличие от вчерашнего собрата не стал убегать, а степенно отошёл 
в сторону и наблюдал за нами, пока мы не ушли за перегиб. От брода до границы леса 2 длинных 



перехода. Ещё через 1 переход в 13:00 у последних сухих деревьев встали на обед (палатка, печка, 
вода из снега). К этому времени развиднелось, открылся наш путь в сторону широкого перевала 
Двойной, правее массива вулкана Малый Семячик.

После обеда траверсировали безлесные поля северного и северо-западного склонов вулкана с 
небольшим набором высоты. Дул сильный встречный ветер с позёмкой, тропёжка в рыхлом снегу. 
За 2 перехода обошли справа по ходу северо-западный отрог массива и вышли к распадкам 
северо-западного склона, просторы перевала Двойной остались ниже нас и правее по ходу. Здесь 
ветра уже нет и снег не такой глубокий. Далее продолжили траверс по распадкам, присматривая 
место для лагеря, с которого удобнее завтра стартовать в радиалку к кратеру вулкана. Через 30 
мин хода в 19:06 вышли к выполаживанию между отрогами западного склона. Здесь нашли сухие 
кусты и чахлые деревца, которые можно пустить на дрова. Поставили лагерь, готовили на печке, 
воду топили из снега.

09.04.2015, 25-й день радиальный выход к кратеру влк. Мал. Семячик (1А, 1400) – спуск на оз. 
Пересыхающее

От места ночёвки в 07:51 начали подъём по ложбине между пологими отрогами западного склона 
вулкана. Затем поднялись на округлый гребень правого по ходу отрога. 30 мин от лагеря, твёрдый 
фирн, весь подъём на камусах. Отрог с южной стороны обрывается крутыми осыпями на 
обширные поля западного склона. Мы шли по его широкому гребню около 20 мин до 
выполаживания, где отрог упирается в склон и заканчивается. Далее поднимались снежными 
полями в направлении южной перемычки в гребне массива, лёгкая тропёжка. За 20 мин подошли 
к крутому взлёту на гребень и ещё за 25 мин поднялись на перемычку. У подножия склона 
рыхлый снег, наверху – ледяной фирн и ураганный северо-западный попутный ветер, на глазах 
стачивающий фирновые заструги и несущий крупную ледовую крошку.

Остановиться на перемычке невозможно, ветер сносит всё, за что может зацепиться, мы быстро 
уходим вниз на противоположную сторону к небольшому металлическому домику в 200 м от 
перемычки. Ещё около 100 м вниз до скального уступа на краю кратера с кислотным озером 
зелёно-голубого цвета. Здесь замечательная обзорная точка, через кратер с озером видна чёрная 
пирамида вулкана Карымский, над поверхностью озера гуляют снежные смерчи-воронки. В этом 
месте ветер тоже достаточно сильный, приходится упираться на ногах и громко кричать даже 
близко стоящему человеку. Единственное укрытие – за снежным надувом у стены домика. 
Возврат домой начинается с приключения – надо пересечь обратно против ураганного ветра 
перемычку гребня.

С каждым метром спуска на запад ветер стихает. Закладывая большие серпантины, скатились по 
твёрдому снегу крутого взлёта каждый по своему пути. На выполаживании западного склона 
группа собралась, и продолжили спуск вместе к началу отрога, ведущего к лагерю. Сверху 
увидели, что оптимально скатываться не по пути подъёма, а по параллельному отрогу правее по 
ходу спуска. Ровный длинный склон позволяет проявить горнолыжные навыки и получить 
большое удовольствие от катухи налегке. От перемычки на гребне за 40 мин скатились до лагеря в 
11:09.

После успешного восхождения хорошо отдохнули, погрелись у печки, пообедали, собрали лагерь 
и вышли на продолжение траверса западного склона вулкана Малый Семячик. Стараясь не терять 
высоту, обходили пологие распадки и шли в направлении пирамиды Карымского вулкана. Ровный 
снежный западный склон постепенно переходит в лавовые поля юго-западного склона. Повсюду 
торчат бесформенные шлаковые останцы, снег перемешан с пеплом. Наш путь – между двух явно 
выраженных пирамидальных лавовых холмов. Местами пепел сильно мешает скольжению лыж. 
За холмами-пирамидами рельеф изрезан протоками многочисленных ручьев, стекающих к 
Пересыхающему озеру. Спустились в русло-желоб одного из ручьёв, тут снег чистый, глубокий, 
приходится тропить, но зато спуск ровный и без пепла и кустов. По мере спуска русло постепенно 
расширяется, собирая притоки с обеих сторон. Продолжая тропить по руслу, вышли к поляне 
озера. Само озеро находится где-то левее по ходу, в восточном углу огромного ровного поля.



Пересекли поле в направлении ближайшего лесного массива на противоположной стороне. Снег 
жёсткий и чистый. Встречный ветер. На небольшом снежном уступе у края леса в 19:00 встали на 
ночёвку (есть дрова, вода из снега). От выхода с обеда 3 длинных перехода.

10.04.2015, 26-й день оз. Пересыхающее – р. Карымская – база вулканологов – полуднёвка

Выход в 08:10. От места ночёвки обошли слева по ходу лесной холм и продолжили движение в 
сторону восточного склона Карымского вулкана. Чем ближе приближались к его чёрной 
пирамиде, тем больше пепла на снегу и тем чаще наш путь пересекали радиальные промоины. 2 
перехода мы шли вдоль восточного и юго-восточного склона с небольшим набором высоты. 
Движение сильно затруднено пепловыми прогалинами и перелазами через промоины. За третий 
переход (43 мин) поднялись на восточный отрог вулкана и начали спускаться в сторону реки 
Карымская. Сначала пытались ехать по снегу, перемешанному с пеплом, потом начались крупные 
«неровности», образованные неравномерным таяньем снега с пеплом. Ехать на лыжах стало 
невозможно, сняли их и далее спускались пешком. До выхода к реке пересекли вправо по ходу 
ещё пару крутых отрожков, полностью засыпанных пеплом поверх снега.

Проход по левому берегу реки на плоскую часть долины закрыт крутым осыпным прижимом. 
Снежных мостов на правый берег нет, а бродить реку лишний раз не хотелось. За следующий 
переход обошли прижим сверху, поднявшись на отрог вправо по ходу, и спустились обратно к 
реке по крутому снежному склону. Затем траверсом снежного склона левого берега, протаявшего 
метровыми ступенями, вышли на разлив реки. Только здесь можно опять одеть лыжи.

Разлив реки Карымская представляет собой огромное ровное поле посреди холмов и увалов 
вулканического происхождения. Река принимает здесь множество родников, есть и горячие 
источники (на деле оказавшиеся едва тёплыми). На правом берегу реки ближе к северной части 
разлива стоит 2-х этажный дом, много лет служивший базой наблюдения за вулканом и 
одноимённым озером. Во времена Советского Союза здесь круглогодично работами научные 
экспедиции. В доме было центральное отопление, генератор электричества, химическая 
лаборатория, библиотека, жилые помещения. Сейчас всё это в запущенном состоянии.

От места выхода на разлив реки 7 мин хода до мостика и ещё 10 мин обратно до базы. Время 
12:56. Дом был занесён снегом по второй этаж, за полчаса мы откопали проход к двери 
центрального входа. Внутри готовили обед, за водой ходили к реке (около 300 м). За время обеда 
погода испортилась, запуржило, видимости практически нет. Приняли решение остаться здесь 
ночевать.

11.04.2015, 27-й день база вулканологов – пер. на р. Крестьянская (н/к, 756) – р. Крестьянская

Выход в 08:31. От базы вулканологов вернулись к мостику, переправились на левый берег и 
пошли в сторону северо-западного угла разлива долины реки Карымская. Оттуда по крутому в 
нижней части, узкому распадку за 1 переход поднялись на снежное плато под южным склоном 
Карымского вулкана. Плато ровное, небольшие овраги легко обходятся. Снег плотный, с 
ветровыми застругами, наст местами прогибается и ломается. Постепенно огибая пирамиду 
вулкана с юга, шли в направлении широкой перемычки между вершинами Плоская (1160, слева) и 
Скалистая (901, справа). До начала пологого спуска к реке Крестьянская ещё 1 переход.

Сначала спускались правым пологим берегом долины, пересекая или обходя верхом неглубокие 
овраги, впадающие в русло реки. Ниже овраги становятся глубже и больше, и мы по одному из 
них съехали до основного русла, засыпанного снегом, и продолжили спуск по нему. Здесь 
снежный склон-желоб ровный, можно быстро катиться. Ниже появился пепел, и с каждой сотней 
метров его становилось всё больше и больше. При неравномерном таянии под весенним солнцем 
глубокого снега, перемешанного с пеплом, образуются причудливые формы. На левом теневом 
борту тёмно-серые от пепла волнистые гребни, правый солнечный борт местами уже стаял, 



местами покрыт ступенями тающего снега. Примерно у границы леса река начинает пробиваться 
сквозь многометровые сугробы. По мере удаления от вулкана пепла становилось меньше.

Через 2 перехода в 13:05 остановились на обед на открытой поляне у промоины реки. Много 
сухостоя, за водой спускались по траншее в береговом сугробе, готовили на печке в палатке.

Минут через 10 после выхода прошли мимо необыкновенно красивой пемзовой стены, далее 
продолжили спуск по берёзовым рощам и террасам правого берега. Местами изгибы реки 
образуют прижимы у борта долины. Преодоление прижимов по буреломам и крутым склонам 
борта сильно замедлило движение, часто приходилось снимать лыжи и подтаскивать саночки 
руками. На открытых пространствах глубокий снег, тропим, сменяя друг друга. Через 3 перехода 
на поляне правого берега перед сужением долины в 19:22 встали на ночёвку (дрова, вода).

12.04.2015, 28-й день р. Крестьянская – брод р. Прав. Жупанова – брод р. Лев. Жупанова – вниз по р. 
Жупанова

Выход в 08:03. Сразу по выходу из лагеря упёрлись в 300-метровый прижим правого борта. 
Большую его часть пролезли без лыж через бурелом на склоне. После прижима долина 
расширяется и до самого устья мы шли по пологим холмам правого берега. Чистый лес 
чередовался со снежными полями, лёгкая тропёжка. В долину реки Жупанова спустились по 
склону крутого уступа выше слияния двух основных потоков. Через редколесье вышли к левому 
берегу реки Правая Жупанова. От ночёвки 3 перехода.

В поиске лучшего места для брода немного прошли ниже по течению, но характер береговых 
сугробов был примерно одинаковый. Необходимо было преодолеть полутораметровые стенки по 
обе стороны реки. Ширина реки 45 м, течение быстрое, но ровное, глубина брода «выше колена». 
Через 45 мин перешли на правый берег и сразу же ушли в сторону следующего брода.

За 28 мин пересекли стрелку между реками через невысокий гребешок, поросший редким лесом, и 
вышли к ключевому месту всего нашего маршрута – к броду через реку Левая Жупанова.

Пологий левый берег уже оттаял от снега, и мы готовились к переправе на «тёплом галечном 
пляже». Ширина реки более 100 м, течение спокойное, ровная поверхность воды говорит об 
отсутствии в этом месте быстрин и перекатов. Лидер переходил реку больше 4 минут, медленно и 
осторожно, нашёл выход из воды по наледи и вылез на двухметровый береговой сугроб. 
Остальные переходили парами по проверенной траектории. Максимальная глубина «по 
развилку», основная проблема – это длительное нахождение в холодной воде. Чтобы избежать 
переохлаждения большинство участников обмотали ноги целлофановой плёнкой, что реально 
помогало. Переправа заняла 50 мин. Прямо у места выхода из воды поставили палатку, начали 
топить печку и готовить обед (есть дрова, вода).

От места переправы начали движение вниз по течению вдоль правого берега реки Левая 
Жупанова. Для обхода небольших лесных массивов поднимались на снежные террасы вправо по 
ходу. Во второй половине дня раскисло, тропили по снежным полям, сменяя друг друга. Ниже 
вышли на обширные ровные поля правого берега, летом здесь болота. Правый приток реки 
Жупанова, стекающий с западных склонов гора Становая (1109), пересекает поля широкими 
серпантинами. Приток был уже вскрыт и тёк в глубоком коридоре сугробов. Мы шли вдоль 
серпантинов, приглядывая место для переправы через приток, но снежных мостов не было. 
Удалось переправиться по наледи, образовавшейся у очередного изгиба. На правом берегу 
притока встали на ночёвку. Время 19:25, от брода шли 3 перехода. Есть вода и сухой кустарник.



Фото 103. Вид с полей урочища Синий дол на окрестности Большого Семячика

Фото 104. Урочище Синий дол из района выхода на хребет Борт

Фото 105. Ветер на хребте Борт



Фото 106. Траверс хребта Борт. Вид на юг.

Фото 107. Группа на траверсе хребта Борт. Вид на север.

Фото 108. Вид со склонов Малого Семячика на север. Показан путь группы.



Фото 109. Вид на юго-запад от границы зоны леса по окончании траверса хребта Борт

Фото 110. Движение по долине руч. Широкий

Фото 111. Брод реки Новый Семячик



Фото 112. Выход из воды по прокопанной траншее

Фото 113. Движение по долине реки Новый Семячик

Фото 114. Подъём под вулкан Малый Семячик из долины реки Новый Семячик



Фото 115. Траверс северо-западных склонов Малого Семячика

Фото 116. Вид на север со склонов Малого Семячика

Фото 117. Нижняя часть подъёма к кратеру Малого Семячика



Фото 118. Подъём на плато кратера вулкана Малый Семячик

Фото 119. Группа возле кратера Малого Семячика

Фото 120. Вид со склонов вулкана Малый Семячик на юго-запад. Показан путь группы.



Фото 121. Движение в направлении Карымского вулкана из-под Малого Семячика

Фото 122. Движение по руслу ручья, берущего начало на склонах Малого Семячика

Фото 123. Выход на озеро Пересыхающее по руслу ручья



Фото 124. Вид на Малый Семячик из района озера Пересыхающего

Фото 125. Пирамида Карымского вулкана

Фото 126. Пересечение оврагов на подходе к Карымскому вулкану



Фото 127. Спуск из-под склонов Карымского вулкана к одноименной реке

Фото 128. Прижим на реке Карымская

Фото 129. Бывшая база вулканологов в долине реки Карымская



Фото 130. Подъём на водораздел рек Карымская и Крестьянская

Фото 131. Подъём на водораздел рек Карымская и Крестьянская. Вид на восток.

Фото 132. Выбросы пепла из кратера Карымского вулкана



Фото 133. Группа в районе водораздела рек Крестьянская и Карымская

Фото 134. Пересечение оврагов в верховье долины реки Крестьянская

Фото 135. Верховья реки Крестьянская



Фото 136. Пемзовые выходы в долине реки Крестьянская

Фото 137. Река Крестьянская в 2-х километрах выше устья

Фото 138. Река Правая Жупанова со склонов долины



Фото 139. Брод реки Правая Жупанова

Фото 140. Место брода реки Левая Жупанова

Фото 141. Брод реки Левая Жупанова



Фото 142. Долина реки Жупанова

Фото 143. Ручей с западных склонов г. Становая


