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Прошлое не отпускает нас. Все время на-
поминает о себе старыми журналами, под-
шивками газет, фотографиями. Да, да, в
основном – фотографиями. Иногда это ста-
рый, уже почти выцветший, пожелтевший
любительский снимок. Или фотоиллюстра-
ция из какого-нибудь журнала, газетная вы-
резка, семейный альбом…

Но есть снимки, которые не валяются мерт-
вым грузом где-то по шкафам и антресолям, а
бережно хранятся в архивах, запасниках биб-
лиотек, украшают стены музеев. Словом: ста-
новятся вседоступными. Становятся нашей
общей историей. Глядя на эти фотографии, от-
ражающими кусочки прожитого, мы и не вспо-
минаем о тех, кто именно в этот момент, нажав
на затвор аппарата, сделал кадр, а затем в
темноте лаборатории проявлял и печатал…

Авторство большинства из них так и останется
неизвестным. А бывает, что даже подпись под
карточкой зрителю ни о чем не скажет.

ОН ОТКРЫЛ 
ДЛЯ НАС

СТРАНУ CУСУМАНИЮ

Учитель – это ведь не всегда седая женщина у школьной доски с указкой в руке.
Учитель – это тот, кто помог нам в жизни, показал правильный путь в освоении вы-
бранной нами профессии. Учитель – это тот, кого по прошествии многих лет вспо-
минаешь теплым и добрым словом. Для меня таким человеком в свое время стал
известный фотохудожник, репортер Виктор Борисович Маргаритто.

Фотоcтудия «Магадан». Семинар 1980 г. 
Слева направо: В. Власов, В. Шумков и В. Маргаритто
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Я был еще мальчишкой. Как раз в том воз-
расте, когда меня, как и многих моих ровесни-
ков, увлекла фотография. Первый фотоаппарат,
первые снимки. Конечно, все они были, мягко
говоря, даже не любительскими, а так – какие-
то полутени на непонятном фоне.

В нашем же городе жил человек, которого
никто без фотоаппарата даже представить
себе не мог. Которому хотелось подражать, и
было чему поучиться. В то время Виктор Бо-
рисович (так его звали) работал репортером в
нашей районной газете с громким названием
«Горняк Севера». Его снимки были в каждом
номере, а также очень часто публиковались и
в областных газетах. И фамилия его, как нам
тогда казалось, была самая, что ни на есть
творческая: Маргаритто. Правда, есть что-то
загадочное? И хотя он всегда был на виду и
весьма общителен, о нем и тогда рассказы-
вали немало интересного, чего, пожалуй, он и
сам про себя не знал. Круг его знакомых
трудно было себе даже представить. Не го-
воря уж о том, что он всегда легко находил
общий язык с людьми.

И неудивительно, что когда я пришел ра-
ботать в газету, то еще много и много раз об-
ращался к нему за помощью, и никогда не
знал отказа.

О себе Виктор Борисович не любил расска-
зывать. Даже изредка сиживая за рюмочкой
«Старки», которую он очень ценил, говорил, что
все самое интересное – в работе. А вот что о

Виктор Маргаритто. 1969 г.
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нем в свое время писал один из выдающихся
журналистов нашей области Михаил Ильвес:
«Это удивительный человек с золотыми руками,
светлой головой, добрейшим сердцем и по-

истине сказочной судьбой. В которой перепле-
лись воедино и война, и плен, и концлагерь,
потом снова война и снова – Юг и Север, Кав-
каз и Колыма, радость и печаль, и– всегдашнее
вдохновение».

Мастер он действительно был, как говорится:
от Бога. Таких качественных снимков, какие
делал он, я больше ни у кого и не видел. Он все
делал сам. И за свою творческую жизнь даже
собрал два фотоаппарата. Говорил, что серий-
ные модели, даже самые-самые, не выдержи-
вают тех суровых условий, в которых ему
приходится снимать. Его же «Колыма-1» и «Ко-
лыма-2» щелкали затвором как при минус пять-
десят, как и в жару, так и дождь.

Он снимал всегда очень много, и особенно
природу. Медведи, волки, олени, собаки, я не
говорю уже о людях, сопках и ручьях, портре-
тах передовиков производства тех лет…
Нельзя перечислить всего, что попадало в его
визир и что потом можно было увидеть на
снимках. Их же Виктор Борисович никогда ни
от кого не скрывал. Я уже говорил о том, что
он много публиковался, но и это, пожалуй, не
было самым главным. Его работы с видами и
пейзажами можно было увидеть не только во
многих частных альбомах. Фотографии, по
тем временам просто огромных размеров,
украшали стены районной библиотеки, Дома
культуры, кинотеатра. И в них чувствовалось,
с какой любовью автор подходит к каждому
своему творению. Сопки в снегу, оленья
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Виктор Маргаритто (справа) с приятелем 
после освобождения из немецкого плена. 1945 г.
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упряжка или праздничная демонстрация. Гу-
ляние в парке, спортивный праздник или пой-
манная рыба. Виды, снятые с вертолета,
перемешивались с бытовыми сценками. И
всегда в кадре было что-то наше – сусуман-
ское. Он своими снимками создавал летопись
района. Нет, пожалуй, даже не района, а целой
страны: Страны Сусумании!

А еще Виктор Борисович очень любил от-
дыхать на природе и когда-то в начале семи-
десятых годов прошлого столетия вместе с
друзьями на речке Омулевке (верхнем при-
токе реки Берелех) устроил что-то вроде по-
стоянного лагеря. Нет, он строил его не только

для себя. С годами это место стало весьма и
весьма обустроенным и получило, как бы эта-
кое неформальное название: «База Марга-
ритто».

Да и имя Виктора Борисовича не забыто,
раз уж оно есть на карте, пусть пока только
районного масштаба. Но все-таки оно есть.

И пусть же все, что осталось нам в наслед-
ство от таких замечательных людей, еще
долго радует наших детей и внуков. Ведь, как
говорили древние мудрецы: «Без прошлого
нет будущего»!

Александр Проскурин

Горы в районе оз. Малык





Страна
Cусумания



Вид города Сусумана.
1987 г.
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Анатолий Владимирович Логочев, машинист бульдозера старательской артели
«Знамя» прииска имени Фрунзе, работал в ночную смену на вскрыше торфов по
ручью Киргилях. Смена шла к концу, когда Анатолий Владимирович остановил машину.
Под лучами утреннего солнца искрились и таяли льдинки в поднятом с глубины грунте.
Царство вечной мерзлоты отступало.

И тут бульдозерист увидел что-то необычное. Как рассказывает Анатолий Влади-
мирович, ради любопытства он взял лопату, сделал небольшую дамбочку, немного по-
выше находки, собрал талую воду и направил ручеек в это место.

На глазах бульдозериста, словно по волшебству, из чистого льда стали появляться
голова, ухо, а затем и туловище, напоминающее слоненка. Весть о найденном быстро
облетела прииск. На старательский полигон потянулись школьники, горняки. Приехали
горожане из Сусумана.

По предположениям, это детеныш мамонта, что представляет огромную ценность
для науки. Вечная мерзлота хорошо сохранила его до наших дней,

На снимке: юные краеведы средней школы пос. Холодный слушают рассказ своего
руководителя, преподавателя русского языка и литературы А. Т. Бузоева о далеком
прошлом нашей планеты
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Мамонтенок Дима был найден в 1976 году недалеко от пос. Холодный
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Семья. 70-е гг. ХХ в.
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«Я расскажу тебе сказку».
Пастбища совхоза «Челбанья» располагались в районе Кунтыка, Улахана, Омулёвской
низменности. Летние каникулы детвора проводила вместе с родителями в оленевод-
ческих бригадах. Олененка тоже интересуют события в мире. Транзисторный радио-
приемник «Спидола» в руках детей словно символизирует собой, что и иная жизнь и
сам космос стали ближе.
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Поселок Нексикан. 
80-е гг. ХХ в.

Нексикан. Для северян, гор-
няков и особенно геологов
Нексикан – знаковое назва-
ние. Сегодня долина, где в
свое время раскинулся по-
селок, перемыт золотодо-
бытчиками, и о нем
напоминает лишь мемори-
альный камень на взгорке
излучены дороги. А когда-то
это был геологический
центр, с которым связаны
имена многих известных
колымских первооткрыва-
телей: Е. П. Шаталова,
Я. М.Арма, Б. И. Вронского,
В. Н. Плиева, И. С. Лорви,
С.Д. Раковского, П. М. Шуми-
лова…
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Агитбригада в стойбище.
1984 г.
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Агитбригада «Самородок» Дома культуры Сусумана прилетела в стойбище 
на праздник в честь оленеводов-передовиков совхоза «Челбанья». 1984 г.
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Хорошее настроение. 1976 г.



Экипаж Ми-4.
80-е гг. ХХ в.
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И мороз 
не страшен. 
1982 г.
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Штукатурщица

Сусуман
строится.
1974 г.
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Съемщицы. Драга № 179. Июль 1971 г.
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Шахтеры Буркандьи. 1971 г.
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Поселок Большевик.
1988 г.
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Кочуем с родителями. Совхоз «Челбанья». Апрель 1982 г. 





Ягодное.
80-е гг. ХХ в.
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Стройка 1-й школы. Сусуман. 1965 г.

Обсуждение плана города Сусумана. 90-е гг. ХХ в.
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Поселок 
Широкий. 
1990 г.
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На привале. 70-е гг. ХХ в.
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Плановый медосмотр.
80-е гг. ХХ в.
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Врачи прилетели.
80-е гг. ХХ в.
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Северная сказка.
80-е гг. ХХ в.

С песней по жизни.
80-е гг. ХХ в.
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На ярмарке слета оленеводов. 1987 г.
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Семья оленевода-передовика производства. 1987 г. 
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Производственное совещание в совхозе «Челбанья». 1987 г.

В путь-дорогу. 1987 г.





49

Поселок Адыгалах.
1991 г.
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Аэропорт Берелех. 70-е гг. ХХ в.
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Аэропорт Сусуман. Зима 1976 г.
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Поселок 
Берелех.
1978 г.
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Геологи-ветераны и студенческая молодежь у макета карьерного экскаватора 
в дни празднования 50-летия высадки Первой колымской экспедиции. Июль 1978 г.
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Старый автовокзал. Сусуман. 1974 г.
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Угольный разрез «Тал-Юрях». Начало 80-х гг. ХХ в.
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Без карты никуда.
80-е гг. ХХ в.
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Бригада оленеводов в долине р. Челбаньи.
70-е гг. ХХ в.
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Шестой слева – Е. Шифрин, седьмой – В. Христов на встрече с работниками столовой.
Поселок Холодный. 1991 г.
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Санный поезд. 70-е гг. ХХ в.
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В совхозе. 70-е гг. ХХ в.

Новости для центральной усадьбы. 70-е гг. ХХ в.
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Врачи на Улахане. 80-е гг. ХХ в.
Сегодня кажется странным и даже удивительным видеть на фотографии врача, осмат-
ривающего детей или оленеводов на фоне вертолета. Но в советское время это была
обычная практика –плановый осмотр пастухов в стойбищах, находящихся в сотнях
километров от населенных пунктов, в которых были амбулатории или больницы. Этот
снимок – еще одно свидетельство ушедшей эпохи.
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Герои соцтруда. 1971 г.
Слева направо: бригидар прииска «Буркандья» СуГОКа, горняк В. С. Фуфлыгин,
бригадир прииска «Мальдяк» СуГОКа, горняк, И. А. Кудым, шофер Сусуманской авто-
базы В. З. Черный и шахтер Аркагалинского шахтоуправления И. В. Адамов. 
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Собрание в оленеводческой бригаде. 80-е гг. ХХ в.





73

Сусуман.
1980 г.
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Книжный магазин. Ул. Советская. 1974 г.
Сусуман появился с приходом геологов, которые отрыли в этом районе богатые ме-

сторождения россыпного золота, приведя за собой горняков. В 1932 году небольшая
партия геолога Е. П. Шаталова проводила изыскания в долине реки Сусуман. Первые
пробы грунта показали, что в бассейне реки Берелех есть весовое золото. 

Тогда же Шаталов, как бы предвидя будущее этой территории, сделал на большой
сухой лиственнице затес и написал карандашом – «Город Сусуманск».

Вскоре были созданы прииски «Ударник», «Скрытный» и «Стахановец». В Чай-Урь-
инской долине открываются прииски «Фролыч», «Чай-Урья», имени Чкалова, «Больше-
вик».

1 октября 1938 года приказом Дальстроя № 625 образовано Западное горнопро-
мышленное управление, и Сусуман становится центром золотодобычи в западной части
Колымы.

Сусуманский район был образован 3 декабря 1953 года Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР. 12 декабря 1964 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
рабочий поселок Сусуман Сусуманского сельского района Магаданской области преобра-
зован в город районного подчинения. Тогда в Сусумане проживало более 10 000 чело-
век.
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Сусуман, на втором плане –
район Заречья. Июль 1990 г.
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Экскаваторщики.
Драга № 179.
Июль 1971 г.
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Первая съемка. Драга № 171. Начало промывки. 1971 г.
Первые пять колымских драг-«американок» были запущены в эксплуатацию в 1952 г.
Общая особенность американских драг – превосходная сталь суперконструкций. На
смену 210-литровым черпакам пришли 250-литровые, увеличилась длина рамы чер-
паковой цепи. «Скелет» же драги остается прежним: и в нем, как говорят специалисты,
нет признаков усталости металла. Остальные механизмы были смонтированы по аме-
риканским образцам на Иркутском заводе тяжелого машиностроения имени Куйбы-
шева (ИЗТМ) – том самом, которому И. В. Сталин в 1931 г. приказывал построить драги
для Колымы. Прииск имени Фрунзе на протяжении многих лет ведет промывку песков
с помощью дражного флота. 
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Интерес к действиям врача детей оленеводов. 80-е гг. ХХ в.
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Первомай 1982 г.
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Поселок
Мяунджа.
Апрель 1993 г.
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Клуб самодеятельности пос. Буркандья. 70-е гг. ХХ в.
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ВИА пос. Буркандья. 70-е гг. ХХ в.
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Поселок Мяунджа.
Апрель 1993 г.







Поселок Мяунджа. 80-е гг. ХХ в.
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Оленевод Павел Пантин. 
Северяне, живущие на Колыме не один десяток лет, хорошо помнят эту фотогра-

фию: она кочевала по страницам газет и альбомов, активно тиражируемых в мага-
данских фотоателье. Это ли не свидетельство привлекательности снимка, интуитивной
оценки его качества, художественного достоинства? Но мало кто знает, что эта «кар-
точка», как говорят профессиональные фотографы, тоже принадлежит Виктору Мар-
гаритто. 

На снимке красивый седой человек в телогрейке и с карабином на плече, стоящий
рядом с оленем. Хорошая фотография не требует комментариев, но всегда интересно
имя запечатленного, его маленькая или большая история.

На фото не охотник, не старатель, а оленевод Павел Васильевич Пантин. Все уве-
рены, что это профессия коренных жителей Севера, но известны случаи, когда олене-
водами становились и украинцы, и русские, и даже уроженцы солнечной Армении. Но
в любом случае освоение этого ремесла европейским человеком не было распро-
страненным явлением.

Долгие годы, даже после выхода на пенсию, Павел Васильевич ходил со стадом и
в пургу, и в пятидесятиградусные морозы на Мухаякаме в верховьях Берелеха, реки
впадающей в Аян-Урях, который в свою очередь образует, сливаясь с Кулу, Колыму.
Его опыт ценили, к его мнению прислушивались местные жители.

Прошло время, а снимок продолжает жить, Маргаритто остановил время, запечат-
лил факт эпохи.
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Опробщицы драги № 171. 70-е гг. ХХ в.
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Над Сусуманом. 70-е гг. ХХ в.



Испытание СИС «Магирус»-«Iveco». 90-е гг. ХХ в. 
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Первые строители Синегорья. Начало стройки. 70-е гг. ХХ в.
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Сельская жизнь. Село Озерки. Совхоз «Челбанья». 80-е гг. ХХ в.

Передача производственной сводки. 90-е гг. ХХ в.
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Пастух. 1986 г.
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На прогулке. 80-е гг. ХХ в.
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Семья оленевода. 70-е гг. ХХ в.
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Коллектив инструментального цеха Сусуманского ремонтно-механического завода (СРМЗ).
В центре снимка – начальник цеха С. К. Орлов. Начало 90-х гг. ХХ в.
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Сусуманский ремонтно-механический завод. Идет закаливание деталей. 80-е гг. ХХ в.
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Пионеры на линейке возле памятника В. И.Ленину. Сусуман, лето 1974 г.
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В теплице совхоза «Сусуман». 1975 г.
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Поселок Холодный,
образован в 1941 г.
вместе с прииском 
им. Фрунзе.
1990 г.
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Сусуман. Улица Центральная. 60-е гг. ХХ в.
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Сусуман. Универмаг «Дом одежды». 1967 г.
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Три друга. 70-е гг. ХХ в.
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Сусуман со стороны 
ул. Гоголя. 1974 г.
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ОН ОСТАНОВИЛ ВРЕМЯ

Я редко видела папу без фотоаппарата. Сни-
мал он всегда очень много, особенно природу:
оленей, медведей, собак, горы-сопки, деревья,
ручьи… В домашнем архиве хранятся негативы,
на которых и не перечислить всего, что привле-
кало его внимание, а самое главное – он щедро
делился своим творчеством с друзьями, колле-
гами. Его работы с видами природы до сих пор
можно встретить во многих квартирах сусуман-
цев и магаданцев, многие из которых разлете-
лись по всей стране. Фотографии больших
размеров, большая редкость в 70–80-е прошлого
века, украшают стены Дома культуры, районной
администрации, библиотеки, больницы и, ко-
нечно же, нашего дома.

Мой отец – удивительный человек с золотыми
руками, светлой головой, добрейшим сердцем и
поистине сказочной судьбой, в которой перепле-
лись воедино война, плен, концлагерь, вновь
война, Юг и Север, Кавказ и Колыма, радость и
печаль. И всегдашнее вдохновение…Он был уди-
вительно молод душою. Где только он не побы-
вал со своим фотоаппаратом, который он, кстати,
сделал своими руками, назвав «Колыма-1». Он
снимал в Якутии на Полюсе холода, на забро-
шенном в самый край Арктики острове Геральда,
на хребте Черского, в эвенских стойбищах, в ко-
лымской глухомани, участвовал в автопробеге

«Москва – Магадан – Москва». Никогда не знал устали, может, потому, что был
окружен друзьями.

В нашем доме всегда было много гостей – коллег, путешественников, охотни-

Наталья Маргаритто. 1977 г.
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ков, рыбаков, корреспондентов. К нему
многие приходили за советами, помо-
щью, в которой он никогда не отказывал.

Вместе с отцом мы исходили окрест-
ности Сусумана, Омулевки, где до сих пор
есть база «Маргаритто», которую отец
вместе с друзьями построил. Помню, с
каким трудом удалось на вездеходах и
«Уралах» привезти 5 домиков и устано-
вить их в одном из самых живописных
мест.

Каждый год мы там отдыхали, ловили
рыбу, там я впервые увидела лося, птен-
цов куропатки, диких баранов.

Сегодня иные технологии, иной про-
цесс печати фотографий, который стал
проще, но в 70-е – это был процесс, тре-
бующий большого мастерства, коллеги
между собой так и звали отца – «Мастер».

Папа очень любил свою работу, с ог-
ромной самоотдачей он подходил к
каждому снимку, это хорошо видно и сегодня, когда фотографии приобрели и
особый оттенок, наносимый временем.

Дерево в снегу, стадо оленей, городские праздники, интересные люди, горы…
Уже много лет нет на земле моего папы. Глядя на снимки, я понимаю, что он оста-
новил время, оставив в наследство свою любовь к Родине, стране, краю…

Огромное спасибо тем людям, благодаря которым появился на свет этот фо-
тоальбом. Спасибо!

Наталья Викторовна Маргаритто

Оля, внучка Виктора Маргаритто, на базе на р. Омулёвка. 1989 г.
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ОБ АВТОРЕ

Виктор Борисович Маргаритто – известный фотожурналист и фотохудожник,
ветеран Севера. Родился 30 октября 1923 года в станице Аполонская Ставро-
польского края. Принял участие в Великой Отечественной войне. Был в немецком
плену. После войны оказался на Колыме, почти полвека прожил в Сусуманском
районе. Сменил много профессий, но никогда не расставался с фотоаппаратом.
Многие модели фотоаппаратов были уникальны и разработаны Виктором Бори-
совичем. Последние годы работал фотографом на Сусуманском ГОКе, создавая
историю и ГОКа, и района, делал рекламные проспекты. 

Его работы неоднократно публиковались в книгах, альбомах, журналах. Дол-
гие годы сотрудничал с районной газетой «Горняк Севера». Объездил весь район,
Магаданскую область и создал огромный архив фотографий. Подготовил само-
деятельный альбом «Золотая Колыма» (1983) – своеобразную фотолетопись Су-
суманского района. Умер 8 августа 1994 года.
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