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Рудольф Седов
в цирке ручья Аган. 2016 г.

Туристские
маршруты
Рудольфа
Седова
Эта книга о крае с прекрасной природой. Север объединил
здесь снежные горы, лесные долины, чистые реки и море с живописным побережьем, таинственными островами. Магаданцы давно
убедились, что Север суров, но это лишь одна черта его многогранной натуры. Он щедр и замечателен во все времена года. Зима
не настолько холодна, чтобы отказаться от лыжных прогулок или
подледного лова. Весна, наверно, нигде так не богата солнечным
сиянием, и, отправляясь на «материк», мы везем свой приобретен12

ный на Снежке или бухте Гертнера загар.
Рудольф Седов роДолгожданное короткое лето проходит
дился в Свердловске
в заботах – на огороде, в заготовках ягод,
в 1937 году. Своим хорыбы. Но кто упустит случаи побывать в
дом отправился на
Дальний Север в
лесу, на речке, у моря, чтобы полюбо1961 году. Остался в
ваться свежей листвой, белыми ночами,
Магадане. Окончил
первым красноголовиком? Нет под МаУральский политехнигаданом поры краше сентябрьских дней.
ческий институт по
специальности «ТехЭто феерия красок – нежная желтизна
нология машинокаменной березы, огненная хвоя листроения, станки и инствян, пламень рябины, зелень кедровструмент».
Является мастером
ника и, конечно, россыпь самоцветов купешего туризма
старниковой березки.
(1964), мастер спорта
Книга поможет вам увидеть непопо лыжному туризму
(1978), мастер спорта
вторимую красу края. Она поведет к
международного
морю, в сопки, на реку. Если там уже
класса по спортивбыли – напомнит о счастливых днях, а
ному туризму (1996),
нет – потянет в рассветную даль. Но помЗаслуженный мастер
спорта России (2000),
ните: в этом мире, живущем своими заПочетный житель Маконами, мы только гости. Так войдем в
гаданской области
него осторожно, не нарушая созданного
(2016)
веками равновесия.
Предлагаемый путеводитель является переработанным и дополненным изданием книг «Отличное занятие
ходить по земле» и «По окрестностям Магадана». В ней описываются пешие, лыжные, водные, велосипедные маршруты, проложенные через тайгу, вдоль морского побережья, по горам. Читатель может выбрать их себе по силам и, главное, на свой вкус:
грибник, ягодник, рыбак, охотник, минералог – каждый найдет
здесь свое увлечение. Краткие советы по проведению походов
помогут вам провести их не в ущерб здоровью.
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2016 г.

Магадан

1

Город мужества
Первая Колымская экспедиция Ю. А. Билибина положила начало детальному изучению Колымы. Достоверные сведения об
экономике края были получены гидрографической экспедицией И. Ф. Молодых, который рекомендовал бухту Нагаева как удобную для сооружения порта и исходную точку
строительства дороги. И если уж мы представили эту книгу в качестве путеводителя,
то давайте для начала пройдем по страницам истории этого города.
13 октября 1928 года Ольский райисполком принял решение о постройке Восточно-Эвенской (Нагаевской) культбазы, а
22 июня 1929 года на берег бухты высадились первые строители, приступив к сборке
трех жилых домов, школы, ветеринарного
пункта, больницы и здания интерната. Первой была выстроена школа. Осенью в ней
целый месяц жили геологи вместе с Ю. А. Билибиным, возвращавшиеся на «материк». Школа в том году приняла первых учеников. С 1933 года в ней учился магаданский поэт
Сергей Наровчатов. От школы пошла первая улица Октябрьская.
Одноэтажное бревенчатое, впоследствии оштукатуренное
здание – дом 5 по улице Приморской – не дожило до наших дней,
поднялись современные здания. На одном из них памятная доска сообщает, что отсюда пошла первая улица Магадана – Октябрьская.
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карта-схема основных улиц
и достопримечательностей
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В 1930 г. от берега бухты Нагаева, где появились строения
культбазы, фактории, базы «Союззолото», прорубили просеку к
речке Магаданке, Поселок Нагаево стал центром вновь образованного Охотско-Эвенского национального округа. Когда в ноябре
1931 г. На пароходе «Сясьстрой» прибыли демобилизованные

воины Особой Краснознаменной Дальневосточной армии, население увеличилось сразу с 500 до 2000 человек. Запестрел палаточный – «ситцевый» городок, а палаточная улица была названа
именем командующего Дальневосточной армии В. К. Блюхера
(ныне улица Нагаевская, и не стоит ли вернуть ей первое название?).
Горняки и геологи Колымы нуждались в продовольствии, оборудовании, а грузы шли бесконечно долго по вьючной Ольской
тропе и сплавом по Малтану и Бахапче. В ноябре 1931 г. был создан Государственный трест по дорожному и промышленному
17
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строительству в районе Верхней Колымы «Дальстрой». 4 февраля
не приспособленный для плавания во льдах пароход «Сахалин»
подошел к воротам бухты Нагаева. Дальше его не пустил лед. На
«Сахалине» прибыла группа руководителей треста во главе с первым директором Дальстроя Эдуардом Петровичем Берзиным. Пароход доставил и первую группу заключенных.
В декабре 1931 г. состоялась неудачная попытка пробиться к
Эликчану через снега и таежные дебри на четырех полуторках.
Лишь на пятый раз героические усилия увенчались успехом, и
тракторная колонна дошла до начала сплава.
Через 2 года Колымская трасса была проложена до 35-го км,
а проезд был открыт до 150-го км. В кратчайшие сроки строились
бараки, механические мастерские, причальные сооружения. В
1932 г. С. В. Обручев писал: «В долине речки Магадан на просторной и свободной площадке построен… городок Магадан – современная столица побережья». В 1932 г. на пароходе «Шатурстрой» завезли 20 сборно-щитовых домов, установив их по улицам
Советской и Коммуны. В следующем году такие же дома пришли
с Сахалина.
На берегу Магаданки, в районе 31-го квартала, вырос кирпичный завод, работавший на местных суглинках. Кирпича не хватало, и в качестве утеплителя на стройке использовался прессованный мох. На 4-м км возник глинобитный городок. Два трехэтажных жилых дома – стали возводить в 1933 г. Первыми общественными зданиями были электростанция, телеграф и дом погранотряда, ныне здание Магаданского политехнического техникума на Ленина. Первым домом, построенным из местного кирпича, стало двухэтажное здание тюрьмы, уже в советское время
к нему был надстроен третий этаж, здесь сегодня располагается
Магаданская областная Дума…
В 1933 г. построен лесопильный завод с первой узкоколейной железной дорогой в 13 км, проложенной в долине Магаданки.
Летом следующего года сдан в эксплуатацию 50-метровый причал, а 29 декабря 1934 г. магаданцы принимали пароход «Уэлен». С
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его палубы опустили четыре отечественных самолета. На них летчики Д. Н. Тарасов, М. С. Сергеев, Н. С. Снежков совершали поистине
героические вылеты – от ледовых разведок до длительных многокилометровых полетов без карт.
В том же году открылся техникум для подготовки горнопромышленных, сельскохозяйственных и педагогических кадров, музей. В мае 1935 г. началось строительство четырехэтажной школы
№ 1 по проекту, присланному Н. К. Крупской по просьбе Э. П. Берзина.
В декабре 1935 г. введены в эксплуатацию судокотельный, механический и кузнечный цехи Марчеканского завода, где начали
выпускать стальные катера, сухогрузные и нефтеналивные баржи.
Через два года самостоятельным предприятием стал авторемонтный завод.
В 1936 г. была установлена радиосвязь с «материком». Магаданцы услышали голос московского диктора. «На шестой год работы, – писал Э. П. Берзин в журнале «Колыма». – Дальстрой снова
удваивает добычу и по своему удельному весу займет место, равное нескольким крупным трестам золотопромышленности Союза».
Вначале город рос как база для снабжения колымских приисков, куда и велась трасса, отправлялись основные силы геологов, горняков, строителей. Учитывая отдаленность от месторождений, плохой климат побережья, Берзин планировал не развивать Магадан, а выстроить главный город золотодобывающего
края на Колыме в устье реки Таскан. Этим планам не суждено
было сбыться.
С 1937 г. начался черный период в жизни края. Были репрессированы по сфабрикованным обвинениям прекрасные
люди, отдавшие все силы освоению Севера. Расстрелян Э. П. Берзин, арестованы Роберт Апин, политработник, инициатор всех издательских начинаний в Магадане, журналист Алексей Костерин,
писатель Исаак Гехтман, руководители заводов, управлений.
Только в 1938–1939 годах Магадан принял десятки тысяч осужденных, так называемых врагов народа. Среди них были генерал
А. В. Горбатов, конструктор С. П. Королев, профессор А. К. Болды-
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рев, агроном Н. Г. Гутыдзе, киноартист Г. С. Жженов... Их трудом
осваивалась Колыма.
14 июля 1939 г. рабочий поселок преобразован в город. Эту
дату до последнего времени считали годом рождения Магадана,
хотя он был заложен десятью годами раньше. В апреле 1941 г. введено в эксплуатацию здание главного управления Дальстроя
(позже здесь размещалось объединение «Северовостокзолото»).
Оно выделялось масштабом среди других зданий. Авторы проекта архитектор Н. Н. Юргенсон, конструктор В. Г. Дроздов. В октябре этого года закончилось строительство Дома культуры
(с 1946 г. – театр им. А. М. Горького), которое велось архитекторами Е. В. Сомовым и И. В. Поляковым, конструктором В. Г. Дроздовым. Город обрел свой деловой и общественный центр.
В Великую Отечественную он жил единым стремлением со
страной: сделать все для победы над врагом. В эти тяжелые годы
вступил в строй стекольный завод на базе местного вулканического пепла. Промкомбинат изготавливал рабочую одежду и обувь,
штамповал пуговицы, ложки, ветошь шла на производство ваты.
Кожевенный завод давал клей, мыло, щетки. Начала выпуск кондитерских изделий макаронная фабрика. Автомобили были переведены на газогенераторное топливо.
Напряженным трудом магаданцы помогали фронту. В
1942 г. в действующую армию фронтовикам отправили целый
эшелон с подарками. А всего на Колыме было собрано на оборонные мероприятия около полумиллиарда рублей. Звено бомбардировщиков «Комсомол Колымы», авиаэскадрилья «Советский полярник», самолеты «Дальстроевец», «Колымский колхозник», «Общественница Дальстроя», танковая колонна «Пионер Колымы» – вот далеко не полный перечень боевой техники, построенной на средства колымчан. На собственные
деньги купили танки и отправились на них воевать муж и жена
И. Ф. и А. Л. Бойко, работники авторемонтного завода А. М. Ефанов, И. Е. Конюхов, А. П. Тимченко, М. К. Щеглов, В. Я. Яковлев,
сотрудники Колымпроекта А. П. Ходоско и Н. Т. Цыбин.
С оружием в руках воевали многие магаданцы. Комсомо-
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лец Иван Скуридин погиб в боях за освобождение Ленинграда,
повторив подвиг Александра Матросова. В числе Героев Советского Союза также наш земляки С. И. Шершавин, И. П. Орлов, В. А. Степин, А. Я. Липунов, А. А. Шумейко, Д. А.Купцов,
В. И. Еронько. Честно сражались и многие бывшие заключенные.
После войны через Магадан пошли новые этапы с зэками,
большей частью советские военнопленные, освобожденные из
гитлеровских лагерей. Они строили дороги, новые прииски на Колыме, Индигирке. Их труд широко использовался при возведении
зданий в Магадане. Не все сумели выжить в жестоких условиях
Севера и каторжных работ – многие реабилитированы посмертно.
В августе 1945 г. прибыл «Феликс Дзержинский» с двумя тысячами девушек на борту, приехавших на Колыму по комсомольским путевкам. Многие из них на десятилетия соединили свою
жизнь с суровым краем. К ним принадлежала и заслуженная учительница школы РСФСР В. Е. Гоголева.
В послевоенные годы активизировалось строительство.
Именно тогда оформился центр города с красивыми зданиями по
проспекту Ленина, улицам Портовой, Горького, Пушкина, отразившими влияние ленинградской школы. На строительстве этих
зданий работали и японские военнопленные.
В 1948 г. был создан Всесоюзный научно-исследовательский
институт золота и редких металлов (ВНИИ-1), проводивший широкие научные работы в области геологии, горного дела. В нем
работали профессор С. П. Александров, в будущем академик
Н. А. Шило, член-корреспондент АН СССР Е. И. Богданов.
В декабре 1953 г. на территории Дальстроя была образована
Магаданская область, город стал ее административным, экономическим, научным и культурным центром. Быстро менялся внешний вид города-лагеря. Транзитные городки не вмещали возвращавшихся на «материк» тысяч реабилитированных, поселенцев,
досрочно освобожденных. Ликвидировали лагерные пункты, сносили бараки.
Принял учащихся в красивом здании горно-геологический
техникум (архитектор Н. Н. Андриканис, конструктор В. А. Иларио-
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нов) — сейчас памятник архитектуры. Прекрасным подарком для
жителей города стал Дворец спорта (авторы проекта А. В. Машинский, С. М. Курдубов, Г. П. Малечкин) – уникальное сооружение, гармонично вписавшееся в ансамбль парка. Открытие его состоялось 15 июля 1954 г. Через три года в городе засветились экраны телевизоров, принявшие сигналы любительской студии телевидения.
В 1963 г. был принят новый генеральный план города, в котором предусматривалось увеличение территории застройки в
пять раз. В канун 25-летия города его население составило более
70 тысяч человек. В 24 школах обучалось 11 тысяч учащихся.
Сегодняшний Магадан – город горняков, рыбаков, портовиков, геологов, металлистов, строителей, автотранспортников.
Пройдемся же по нему. В городе работают геологические, рыбопромышленные предприятия, Магаданский механический завод
выпускает горное оборудование.
Северо-Восточный комплексный научно-исследовательcкий
институт с 1960 г. осуществляет исследования по геолого-геофизическим, историческим, этнографическим, социально-экономическим направлениям. Институт биологических проблем Севера,
основанный в 1972 г., занимается изучением особенностей жизнедеятельности и адаптации растений, животных и человека к
условиям Субарктики. Магаданский зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства с 1969 г. разрабатывал
технологию ведения северного оленеводства, молочного скотоводства, картофелеводства и овощеводства, кормопроизводства.
Магаданское отделение Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, созданное в 1959 г., занимается изучением биологии Охотского, Берингова и Чукотского морей с целью развития эффективного промысла, рационального использования и воспроизводства биоресурсов.
В городе несколько высших и средних учебных заведений, в
том числе Северо-Восточный государственный университет, общеобразовательные школы, профессионально-технические учи-
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лища. С 30-х годов работает музыкальный и драматический театр
(архитектурный памятник), открыты театр кукол, муниципальный
и молодежный центры культуры.
Областной краеведческий музей с 1934 г. воссоздает историю края. Постоянные экспозиции рассказывают о беспримерном
мужестве пионеров освоения края. Геолого-минералогический
музей естественной истории при СВКНИИ и геологический музей
знакомят с минеральными богатствами края.
Историческими памятниками в городе являются памятники
«Маска Скорби» и «Узел памяти магаданских героев фронта и
тыла», Эдуарду Петровичу Берзину, Юрию Александровичу Билибину, надгробия на могилах геолога Анатолия Капитоновича Болдырева и Вадима Алексеевича Козина.
Магаданское книжное издательство открыло широкому читателю замечательных прозаиков и поэтов Б. Некрасова, Г. Остапенко, Ю. Рытхэу, В. Португалова, П. Нефедова, О. Гуссаковскую,
О. Куваева, А. Кымытваль, Ю. Васильева, А. Мифтахутдинова,
А. Пчелкина, А. Бирюкова и многих других. Они донесли до нас
великую романтику и бесконечную боль колымчан.
Магаданцы гордятся своим музыкальным и драматическим
театром. Сегодняшним зрителям хорошо знакомы имена оставивших след артистов А. Девятериковой, Е. Мельниковой, О. Седлецкой, Н. Тирской, В. Барляева, В. Бурцева и других. Выступал
здесь и выдающийся советский эстрадный певец, лирический тенор Вадим Алексеевич Козин, поэт, автор сотен песен связал свою
жизнь с нашим городом.
Славу Магадану и области завоевали наши спортсмены – призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион Европы по боксу
Виктор Рыбаков; победитель международных турниров Игорь Высоцкий; бронзовый призер чемпионата Европы Александр Яковлев; чемпион Олимпийских игр Александр Лебзяк; чемпион России, участник Олимпийских игр в Барселоне Олег Николаев; чемпионы СССР и призеры международных соревнований конькобежки Марина Кольцова и Людмила Филимонова; гимнастка Наталья Терещенко; пловцы Юрий Ковалев и Евгений Котряга. Но
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больше всего прославились лыжники. Первую тропу в национальную сборную проложили Елена Климова и Андрей Павлюк,
чемпионами мира разных лет были Сергей Кичкин, Александр
Карчевский, Андрей Варварин, Григорий Гутников. Гордостью Магадана является двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, четырехкратная обладательница Кубка
мира Елена Вяльбе. Выдающихся спортсменов подготовили заслуженные тренеры России Б. Гитман, Г. Рыжиков, Е. Жильцов, Ю. Татаринов, И. Денисенко, В. Ткаченко, Н. Буслаев, Г. Попков, А. Исаев,
В. Бисарнов, М. Барсукова, А. Мухин.
В последние годы выросли новые жилые кварталы в пойме
Магаданки. Население Магадана по состоянию на 1 января 1995 г.
составило 128 тыс. человек.
В названиях магаданских улиц увековечены имена тех, кто
оставил заметный след в истории города и области: первого директора Дальстроя Э. П. Берзина, положившего начало развитию
горнорудной промышленности области геолога-ученого Ю. А. Билибина, крупного ученого-кристаллографа профессора А. К. Болдырева, кавалера четырех орденов Красного Знамени С. С. Вострецова, дважды Героя Советского Союза В. А. Зайцева, председателя Комитета содействия народностям северных окраин
К. Я. Лукса, поэта-фронтовика С. С. Наровчатова, погибшего при
защите острова Даманский пограничника В. В. Потапова, повторившего подвиг Александра Матросова Героя Советского Союза
И. К. Скуридина, погибшего при спасении школьников военнослужащего В. И. Солдатенко, освободителя Охотского побережья,
погибшего от рук белогвардейцев, Г. И. Чубарова, командира
авиаотряда Дальстроя в 1939–1942 гг. Ш. И. Шимича, директора
совхоза «Дукча» В. А. Шмелева.
Почетными гражданами города Магадана являются: участник установления советской власти на Северо-Востоке А. А. Кочеров, геолог В. А. Цареградский, капитан А. Н. Шевченко, архитектор И. И. Лукин, швея А. С. Козлова, космонавты Б. В. Волынов и
Г. С. Титов, командир эскадрильи «Комсомолец Дальстроя»
В. И. Попков, герои-танкисты А. М. Ефанов, А. Л. Бойко и И. Ф. Бойко,
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академик Н. А. Шило, олимпийская чемпионка Е. В. Вяльбе, ветеран Магаданского механического завода с полувековым стажем
П. С. Горшенин, талантливый организатор культуры И. Б. Дементьева, ветеран войны и труда А. И. Жарких, водитель М. Ф. Котельников, строитель Г. И. Максименко, учитель У. Д. Ронис и др.

2

Бухта Нагаева
Узкая, вытянутая бухта Нагаева глубоко вдается в сушу, прячась за гористым полуостровом от штормов Охотского моря. Мореходы давно оценили эту прекрасную стоянку для судов. Гидрограф Б. В. Давыдов отмечал, что эта бухта «по справедливости может быть названа лучшей якорной стоянкой во всем Охотском
море». Жившие поблизости эвены назвали ее Мивкан. Возможно,
от землепроходцев утвердилось за ней название Волок. Участники
гидрографической экспедиции М. Е. Жданко в 1912 г. предложили
переименовать ее в честь русского ученого-гидрографа адмирала
Алексея Ивановича Нагаева.
А. И. Нагаев родился в 1704 г. В Морской академии он учился
вместе с известными впоследствии мореплавателями – Малыгиным, Лаптевым, Чириковым. После окончания учебы в течение
семи лет преподавал в академии. Позже занимался описью Каспийского моря и промером фарватера из Петербурга в Выборг.
Он составил атлас и лоцию Балтийского моря, которыми русские
моряки пользовались более полустолетия. А. И. Нагаев – руководитель Морского шляхетского корпуса, член Адмиралтейств-коллегии, составитель свода морских сигналов, главный командир
Кронштадтского порта. На основании исследований Чирикова, Беринга и других мореплавателей Алексей Иванович в 1767 г. составил карты Дальнего Востока.
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В 1929 г. на берегу бухты появились
сборные домики Восточно-Эвенской (Нагаевской) культбазы, которая впоследствии переросла в город Магадан. В книге «Геологи
идут на север» И. И. Галченко так пишет о
бухте Нагаева 1930 года: «Своими очертаниями она напоминала ковш. Напротив, в
редком лесу, виднелось несколько приземистых домиков из неотесанных бревен, а правее их, среди кустов стланика и редких лиственниц, белели десятки бязевых палаток».
Пароходы тогда разгружали вручную с
помощью катеров и лодок. Вошедший в
бухту в сентябре 1930 г. пароход «Теодор
Нетте» никто не встречал: пронесшийся ураган уничтожил причал, береговые постройки, потопил баржи и катера. Над городом и приисками нависла угроза голода. Магаданцы в ледяной воде строят новый пирс.
Героические усилия пятнадцати добровольцев во главе с Сергеем Барковым увенчались успехом – пирс был восстановлен. Но
через несколько часов страшный порыв
ветра разрушил его. Тогда приняли решение
разгрузить пароход по первому льду. И
снова опасное дело возглавил Барков. Рядом с ним работала его жена, врач Елена Баркова. Трещал под
волокушами лед. Начавшаяся пурга не остановила выгрузку и
ночью. Но не все дожили до победы: наутро Лену и Сергея нашли замерзшими.
В 1933 г. началось строительство морского торгового порта.
В то время Дальстрой обслуживало 4 парохода. К началу навигации следующего года был закончен первый 50-метровый деревянный ряжевый причал. Строилось все вручную. Помнит бухта и
трагический рейс наполненного взрывчаткой теплохода «Генерал
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Ватутин» в 1947 г., когда взрыв уничтожил почти все портовые постройки и технику, вызвал многочисленные пожары. И сейчас на
сопке высоко над портом можно наткнуться на тяжелые фрагменты обшивки и надстроек парохода.
Сейчас в бухте Нагаева расположен первоклассный порт.
Линия причалов удлинилась. Теперь здесь швартуются несколько
судов одновременно. К причалам подходят сухогрузы, контейнеровозы и танкеры. Сотни тысяч тонн грузов доставляют они в порт,
откуда по трассам везут его автомобили на прииски Колымы и Ин27
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дигирки. Навигация не прерывается и зимой. Мощные ледоколы
проводят караваны судов из Находки в Нагаево.
Живописная бухта привлекает многих любителей природы.
Она вдается в сушу на 17 км. Входные мысы – Серый, со стороны
острова Недоразумения, и Чирикова. Берега ее изрезаны мало.
Наиболее заметная впадина – к востоку от мыса Замок (гора Каменный Венец), где впадает ручей Священный. Раньше суда, развернувшись кормой к берегу, наливались пресной водой здесь через шланг. Процедура эта была долгой, и штурманы на площадке
склона Каменного Венца, где в 1912 г. был установлен астрономический пункт, проверяли состояние судовых хронометров.
На юге, вблизи микрорайона Марчекан, в бухту впадает Холодный ключ, на севере, за морским портом – Корейский, а ближе
к мысу Серый – Медвежий. Рядом с последним в бухту выдается
узкий длинный мыс Островной. Берега бухты обрывисты, а при
отливе имеют песчаную осушку.
В летнее время рыбачьи лодки снуют по бухте. Навага, корюшка, ерш, краб – их трофеи. Не замирает бухта и зимой. Сюда
спешат любители подледного лова, «моржи» проводят здесь свои
тренировки. Вот уже четыре десятка лет кандидат медицинских
наук Г. С. Белобородов ведет занятия с магаданцами по разработанной им методике. Традиционный праздник «Белые ночи» собирает на берегу множество горожан. Нагаевский пляж в солнечные дни никогда не пустует. Замечательный вид на бухту открывается со смотровой площадки.
На северо-восточном берегу создан сквер Морской с оригинальными скульптурными композициями мамонта и косатки.
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Река Магаданка
Через город протекает небольшая речка, начинающаяся в
окрестностях Первого Арманского перевала. Жившие в долине
эвены назвали ее Молотар. Но само устье они именовали Монгодан, что означает «жилище из плавника». И действительно, в 1928 г.
геологи экспедиции Ю. А. Билибина увидели здесь несколько юрт,
построенных из принесенного морем плавника. В.А. Цареградский
впервые нанес на карту речку Монгодан. Это название впоследствии стало звучать проще – Магадан, оно и было присвоено поселку, а речку стали ласково называть Магаданкой.
В верховьях долина ее узкая, с большим уклоном, и речка бурным потоком мчится у проложенной вдоль нее дороги Магадан –
Талон. Высоко поднимаются над ней крутые сопки, поросшие стлаником, лиственницей, каменной березой. А в 30-е гг. ХХ в., когда
город только начинал расти, здесь был обнаружен большой массив строевого леса. На вырубках соорудили пилораму с гидроприводом, лесоразработки соединили с Магаданом железной дорогой. В долине сохранились фрагменты плотины, водяного колеса, пилорамы, выполненные из дерева и относящиеся к первым
годам Дальстроя. Они были обнаружены дорожным инженером
В. В. Васильевым в 1960 г. при строительстве Арманской дороги.
Долина за микрорайоном Солнечный – излюбленное место
отдыха горожан. На склонах сопок можно видеть отдыхающих. В
августе грибников радуют маслята и прекрасные подосиновики,
через месяц поспевает брусника.
Долина Магаданки – настоящее раздолье для лыжников. По
ней проходит лыжня с перевалов Снежной долины. Спортивный
городок вырос под склонами левого берега реки – здесь тренируются горнолыжники. Настоящим фейерверком красок расцветает традиционный праздник «Проводы зимы».
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У микрорайона Пионерный на Магаданке создано техническое водохранилище, вытянувшееся по долине более чем на километр.
Самый большой приток Магаданки – речка Каменушка, впадающая в нее возле ТЭЦ, она поит весь город – на ней два водохранилища, входящие в санитарную зону города. Ниже Колымского шоссе Магаданка отведена в другое русло, чтобы освободить место для благоустроенного микрорайона, заметного по
«свечкам» девятиэтажек. На левобережье, выше по склону сопки,–
лесок, отрада для многих горожан и сегодня. Просеки в лесу давно
стали лыжными трассами. Одна из них освещена. Любители лыж
ранней весной здесь принимают массовые старты.
Ниже долина расширяется, заполнена меандрами реки и водоемами. От микрорайона Кожзавод к бухте Гертнера идет дорожка, на которой можно встретить в любое время года идущих
к морю людей. Ее называют Тропой здоровья. А как хотелось бы
видеть на месте валов, холмов, малых и больших луж своеобразный, может быть, единственный в своем роде парк с чистыми
озерцами, берега которых обсажены ивняком, ольховником. Тогда вновь вернется сюда пернатая дичь.
В стороне от устья Магаданки расположен рыбозавод, а к ее
долине примыкает поселок Новая Веселая.

4

Бухта Гертнера
С востока полуостров Старицкого отделен от материкового
берега небольшой бухтой, названной в 1912 г. гидрографической
экспедицией в честь ее участника капитана второго ранга К. Н. Гертнера, командира транспорта «Охотск».
Берега бухты невысокие, с узкими песчано-галечными пляжами. Крайний южный мыс – Красный, на севере безымянный вы30
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ступ побережья с непроходимыми в прилив прижимами. В 700 м
от мыса Красный в море возвышается остров Кекурный, а попросту Сестра или Монах – скала высотой 21 м, пристанище чаек.
Берега бухты очень живописны, и, возможно, поэтому именуют ее
еще Веселой. Здесь вырос поселок Новая Веселая, возникший в
начале тридцатых годов. Летом 1937 г. была построена дорога,
связывающая поселок с городом. Далее поселок Старая Веселая
и не менее живописная бухта Веселая…
В вершину бухты впадает река Магаданка. Севернее, за длинным береговым обрывом, расположены домики небольшого поселка Горняк, который уже давно превратился в дачный. Горожан
привлекает зона отдыха, которая стала традиционным местом
проведения Дня рыбака, фестиваля «Золотой фарт», праздника
«Хэбденек»...
За мостом через реку Дукча любители прогулок отправляются
к Черному ключу. В отлив – по берегу, в полную воду – верховой
тропой. Значительная часть бухты между Магаданкой и Дукчой
настолько мелеет во время отлива, что морское дно обнажается
на сотни метров. Нередко оно становится белым от обилия кормящихся чаек.
На склоне сопки, прилегающем к бухте Гертнера, раньше был
зверосовхоз «Магаданский» – один из крупнейших поставщиков
продукции северного звероводства в России. Ежегодно совхоз
продавал десятки тысяч меховых шкурок норки и голубого песца,
большая часть из которых шла на экспорт.
К северу от устья Магаданки побережье бухты окаймляет высокий береговой обрыв, но повсюду между ним и водой есть узкая песчано-галечная полоска. При прогулках следует обращать
внимание на падающие иногда со склонов камни.
Южнее, за микрорайоном Новая Веселая в трех километрах
от устья Магаданки, расположен распадок – Кедровый ключ. Сюда
подведена дорога. Это дачный район, который за последние годы
сильно разросся. Разнообразные по архитектуре летние домики
живописно вписались в распадок. Моторки в воскресные дни отчаливают от берега, стремительно уносясь в море.
По отливу сюда доходят и грузовые машины. В километре
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от этого дачного поселка находится мыс Красный, но из-за отвесных скал сюда можно пройти лишь в большой отлив. В шторм
громадные валы обрушиваются на скалы. Поздней осенью берег укрыт ослепительным ледяным панцирем. Невдалеке от берега над морем возвышается скала Сестра, многие магаданцы
называют ее Монах, правильное же название ее – остров Кекурный.
На берегах бухты оборудованы участки лицензионного лова.
Любители рыбной ловли предпочитают эту бухту другим местам
побережья. Летом они отправляются на резиновых лодках ловить
окуня, навагу, камбалу. А с конца декабря, когда станет прочным
лед, тысячи горожан ищут рыбацкое счастье под ним. Их постоянный трофей – корюшка, навага, крабы.

5

Поселок Дукча
На 8-м км Колымской трассы расположен поселок, судьба
которого тесно связана с Магаданом.
В 1928 г. здесь было четыре хозяйства, жили пятнадцать человек. В 1932 г. возник совхоз «Дукча», который стал снабжать геологов и горняков свежими овощами. Здесь выращивали картофель,
капусту, свеклу, морковь, редис, проводили опытные посевы овса,
ржи, ячменя. История совхоза связана с Ю. Л. Давыдовым, внуком
декабриста В. Л. Давыдова. Его долгая беспокойная жизнь была
заполнена полезной Отечеству деятельностью. Впервые он побывал на колымской земле, когда доставлял коров в распоряжение Дальстроя. Желая убедиться, будет ли родить земля, он подписал договор на два года и принял заведование сельским хозяйством. Уже осенью 1934 г. в Магадане открылась первая выставка овощей, выращенных в крае вечной мерзлоты. Картофель,
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капуста, лук, огурцы, помидоры – вот чем удивил Юрий Львович
первых строителей Колымы.
В 1936 г. в «Дукче» была создана птицеферма. В 1940 и
1941 годах совхоз был участником ВСХВ СССР. В годы войны хозяйство продолжало расти. Развитие овощеводства на Колыме тогда приобрело особое значение: государство не могло ввозить
на Север в достатке овощи, и совхоз «Дукча» стал основным поставщиком сельскохозяйственной продукции для населения Магадана. С 1941 г. в совхозе работал В. М. Ульянищев, страстный
поборник развития земледелия, человек интересной биографии.
Много лет работал в совхозе В. О. Шадынский, заслуженный агроном РСФСР. В 1944 г. «Дукчу» посетил вице-президент США
Генри Уоллес.
В 1964 г. хозяйство было разделено на два совхоза. Весь
крупный рогатый скот и все земельные угодья были переданы
вновь организованному совхозу «Хасынский», а «Дукча» стал
птицеводческим предприятием. На многие годы связал свою
судьбу с совхозом В. А. Шмелев. Под его руководством «Дукча»
превратился в крупное специализированное птицеводческое
хозяйство. В 1966 г. ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Птичницы М. В. Поднебесная, Е. А. Стругинская
и В. В Бессонова тогда получали ежегодно по 259 яиц от несушки.
Совхоз «Дукча» стал головным предприятием объединения
«Магаданптицепром». Такова большая история маленького поселка и его жителей. Сегодня птицефабрика «Дукчинская» производит более 21 млн яиц в год.
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Вид на Каменный Венец. Далее – мысы Отлогий, Островной,
Серый. Слева – остров Недоразумения, Арманское побережье и Скалистые горы. 2018 г.

К югу от Магадана расположен небольшой
гористый полуостров, который протянулся
с запада на восток на 25 километров. Назван полуостров в честь контр-адмирала
К. С. Старицкого. Константин Степанович в
1864 г. прибыл на Дальний Восток для проведения астрономических наблюдений и в
течение шести лет установил точную хронометрическую связь между портами Японского и Охотского морей. Он руководил глубоководными наблюдениями в северной
части Охотского моря.
В полуостров с противоположных сторон вдаются две бухты – Светлая и Веселая.
В последнюю впадает ручей Веселый. За
бухтой Веселой – обрывистые берега полуострова с маяком и рыбацкими домиками
на плоской оконечности мыса Восточный,
когда-то здесь было древнее поселение.
Мыс Восточный венчается скалистыми островами Три Брата с шумными птичьими базарами. К Восточному лучше всего летом идти во время отлива,
от ручья до оконечности мыса в спокойном темпе можно дойти
за час-полтора. До островов Три Брата зимой можно дойти пешком минут за 10. Но нужно быть внимательными, так как течение
в этом месте во время отливов сильное и часто образуются трещины.
Южное побережье мало изрезано. Небольшая впадина берега вблизи мыса Ольский – бухта Батарейная, получившая свое
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название по построенной в 1940–1941 годах артиллерийской батарее на склоне, и сегодня здесь можно увидеть корабельные
130-миллиметровые орудия, капониры, наблюдательные пункты,
которые должны были защитить город от вероятного японского
десанта; у мыса Средний – бухты Орлиная и Жемчужная.
Две горные гряды, вытянутые параллельно, поднимаются на
полуострове Старицкого. Высшей точкой является Марчеканская
сопка. Эта же северная гряда примечательна скалистой короной
горы Каменный Венец. Склоны гряд покрыты густыми зарослями
кедрового стланика. Живописные кекуры, скалистые сбросы берегов, множество глухих уголков, расположенных вблизи города, сделали этот район любимым местом отдыха горожан.

6

Марчеканская сопка
Над городом к югу возвышается гора с каменистой вершиной – высшая точка полуострова Старицкого – Марчеканская
сопка, ее высота 703 метра. Она венчает горную гряду, отделяющую город от бухт Светлой и Веселой. Название она получила от
ручья Марчекан, что с эвенского переводится как «торфяное болотце». Под сопкой, у бухты Нагаева, раскинулся район Магадана –
поселок Марчекан.
Склоны горы поросли густым лиственничным лесом и непролазным кедрачом. С нее стекают короткие ручьи Березовый,
Марчекан, Озерный, Незаметный (Прохладный), Веселый ключ,
Веселый. Крутые, заросшие ольховником и стлаником их долинки –
далеко не лучший путь к вершине.
Глубже других врезается в массив ручей Озерный, который в
верховьях имеет древний ледниковый цирк, именуемый Чашей.
Под прикрытием склонов – замечательный лес: растут высокая ли-
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ственница, раскидистая каменная береза, рябина, ольховник. Микроклимат способствует развитию буйной растительности – здесь
свыше 30 видов древесных, кустарниковых и цветковых пород.
Чаша является памятником природы. В начале лета идущего по
тропе удивят и порадуют гроздья нежных цветов золотистого рододендрона, крепкий настой белых звездочек багульника, прикрытая пленочкой спираль молодого папоротника, сиреневые
глазки нежных первоцветов.
В глухую зимнюю пору в Чашу не проникает солнце, а весной при закате ее склоны становятся розовато-сиреневыми. Тогда же Марчеканская сопка делается особенно привлекательной
для прогулок. Любители лыж, сноубордисты поднимаются на ее
заснеженные склоны. Это чудесное место обжили и горнолыжники,
проложив трассы с самой вершины. В течение зимы над восточным склоном цирка образуется мощный снежный карниз, который может обвалиться. Особенно небезопасно находиться на
склоне или под ним после обильных снегопадов. Нельзя забывать о том, что именно здесь сошедшая лавина оборвала жизнь
Анатолия Козинца, прекрасного человека, организатора внеклассной работы с детьми.
И еще одна трагическая отметина есть у сопки. На северном
ее склоне в 1948 г., попав в туман, разбился Ли-2 с восемью военнослужащими.
Обычно на сопку поднимаются по центральной просеке, продолжающей улицу Гагарина. А если вы свернете с тропы, то окунетесь в настоящие дебри северной тайги. Поднимаясь вдоль ручья
Озерный, вы попадете в Чашу. При желании тропа приведет в верховья цирка. Внизу перед вами предстанет раскинувшийся на перешейке полуострова белокаменный Магадан.
Неуемные лыжники прокладывают лыжню из Чаши в верховья Березового и Холодного. Привлекательны прогулки к Веселому ключу. Кстати, его долина с исключительно разнообразной растительностью также является памятником природы. Летом
просеки на склонах становятся зелеными дорожками бегунов. Во
все времена года Марчеканская – сопка здоровья.
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7

Каменный Венец
Из города над бухтой Нагаева хорошо видна на вершине сопки
группа останцев, напоминающих корону. Сопка спускается к морю,
образуя мыс Замок, эту сопку магаданцы называют Каменный Венец. Созданные природой обнажения на гряде полуострова Старицкого поражают своей совершенной формой. Недаром изображение зубчатого гребня стало символом Магадана на одном из юбилейных значков, посвященных 25-летию образования города. Вершина эта давно была известна мореходам как ориентир для наполнения судов пресной водой. На склоне Каменного Венца была
оборудована площадка для проверки судовых хронометров. На самих скалах моряки оставляли «визитные карточки» своих кораблей.
Каменный Венец является памятником природы.
Скальный массив образуют два гребня. Восточный, составляющий основу неповторимого силуэта, наиболее высок – скалы
обрываются отвесами до 25 м. Вторая гряда разорвана и опускается к морю. Скалы очень прочны, по ним проложили маршруты
магаданские скалолазы. Высотная отметка Венца – 307 м. Сложен
он породой габбро – прекрасным поделочным камнем.
Для краеведов скалы интересны надписями, оставленными
мореходами. Их немного и не все прочтешь – время стерло многое. Если подниматься к Венцу со стороны моря, можно прочесть
самую раннюю надпись. На отдельной скале с удивительно ровной плоскостью крупными буквами выведено «Кишинев», а чуть
ниже, в прямоугольной нише – «1919 27/IX».
На скалах главной вершины Каменного Венца сейчас уже
едва видны большие буквы, разбитые трещиной: «Красный вымпел 19 9/VIII 23». Первая паровая яхта России «Адмирал Завойко»,
переименованная в «Красный вымпел», стала сторожевым кораблем. В 1923 г. он крейсировал вдоль Охотского побережья.
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Сейчас «Красный вымпел» стоит на вечном приколе во Владивостоке как памятник революционной и боевой славы моряков-тихоокеанцев.
Среди скал есть надпись: «п/х „Олег,“ Лончаков, Гуменюк, Котов». Полустертые временем, под паутиной современных «здесь
был Вася» проступают и другие надписи тех далеких героических
лет. Если спуститься с Венца по тропе к морю, в устье ключа Священный на валунах можно также увидеть старые надписи.
«Пароход „Тобольск“ 1933 г.» – начертано на цементной стойке.
И рядом: «п/х „Свирьстрой“ 19 3/IX 34 г.» А на камнях выведено:
«„Белоконск“ 1934 г.», «1931 „Ходаковский“, п/х „Юкагир“». Помощник капитана «Теодора Нетте» П. И. Федоров привел в бухту пароход «Уэлен» – первое судно, предназначенное для постоянной работы в Нагаево, а у ключа появилась надпись: «„Уэлен“ декабрь
1933 г.»
Сейчас камни заросли кустами, их нелегко обнаружить. Если
вам случится бывать у этой каменной книги, попытайтесь прочесть
ее страницы.
Самый простой путь к Каменному Венцу – вдоль южного берега бухты Нагаева по отливу. От конечной автобусной остановки
в Марчекане 7 км до ручья, впадающего в море перед мысом Замок. По дороге можно доехать через ключ Холодный до площадки
отдыха у старого пирса. Песчаные пляжи сменяются короткими
участками каменных нагромождений. На пути встретятся уютные
бухточки с впадающими в них ручьями, где можно передохнуть. От
моря к скалам ведет тропинка. Но если время отлива прошло, придется долго идти по камням, по небезопасной тропе, которая идет
над берегом. После дождей 2014 года здесь лучше не ходить.
Другой путь к Каменному Венцу – по гряде полуострова Старицкого. Он идет по старой тропе вдоль бывшей линии связи, шедшей на мыс Чирикова к маяку. От остановки автобуса по дороге
нужно дойти до небольшого водопада, где раньше был водозабор, откуда через невысокий, но с крутыми склонами водораздел
спуститься в долину или же по дороге дойти до ручья Холодного,
обогнув небольшую сопочку. Прямо от разрушенного бассейна
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гидрозатвора крутым взлетом по заросшему лесом склону подняться по тропе. Следует постоянно придерживаться западного направления. Тропа идет через густой стланик, пожарище, каменистые участки. Только через 6 км от остановки встречается удобное место для отдыха у ручья со скамейкой. По этому ручью, называемому Священным, идет тропа к морю.
От скамьи предстоит пройти вверх еще 2 км по краю кочкарной тундры, минуя два озерца, после чего надо уходить вправо
к Каменному Венцу. Свернуть можно и у появившегося недавно
креста, выложенного энтузиастами из камней, поднятых с пляжа
бухты Березовой или иначе – Тихой. Откроется Каменный венец
не сразу. На спуске необходимо обойти склоном пологой сопки
заросшие густым лесом и кустарником верховья ручья. Весь путь
составит 8–9 км.

8

Бухта Тихая (Березовая)
К югу от Каменного Венца, за тундровым простором, в сторону
бухты Светлой опускается небольшой распадок. Путь к нему от остановки «Марчекан» описан в предыдущем маршруте. Тропа, пересекая тундровое пространство, направляется к югу. Здесь путешественниками во главе с автором книги «Шепот шамана» Владимиром Серкиным из камней, многие из которых подняты с берега
бухты, сложен крест, он настолько велик сегодня, что рассмотреть
его можно на снимках, сделанных из космоса. Длина его примерно 25 метров, перекладина –15 метров, высота – около 50 сантиметров. В туман положением креста можно воспользроваться как
ориентиром, вершина указывает направление на тропу, ведущую на
мыс Чирикова. Березовая роща на склоне после изнурительного
кочкарника кажется необычной. Здесь, среди густого стланика, по-
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Каменный крест, выложенный путешественниками-энтузиастами, недалеко от
спуска на бухту Тихую (Березовую) – хороший ориентир для туристов, следующих на мыс Чирикова. Его видно из космоса. 2018 г.

ражают осенним нарядом резные листья рябины. Бузинолистная рябина с прекрасными вкусовыми качествами плодов распространена только вблизи побережья, в поясе каменноберезовых лесов.
Кустарник чаще невысок, иногда теряется в траве, но его выдают
крупные сочные ягоды. Здесь настоящая плантация рябины!
К морю вдоль крутого и обычно сухого ручейка идет тропинка.
Спускаться надо осторожно: склон очень крутой, особенно перед
морем. После обильных дождей последних лет спуск стал небезопасным, несмотря на предусмотрительно закрепленный постоянными путешественниками канат. Перепад высот на спуске составляет 150 метров. Этот участок побережья бухтой не назовешь–
просто небольшая вогнутость берега, ограниченная с одной стороны
скалами. Но кажется она уютнейшим уголком, куда не доносятся
иные звуки, кроме морских. Голубоватые утесы вознеслись от сапфировой воды к бирюзовому небу. Есть тут и ручеек, но в сухое
время он исчезает. Лет десять назад здесь появились тотемы, но их
снесло паводком 2014 года. Тихая – прекрасное место для отдыха.
В сторону бухты Светлой тянется скалистый берег. Гранитные
плиты преграждают путь к прижимам. Но, право, их стоит преодолеть. Скалы поражают своим контуром. Суровый мужской профиль
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2018 г.

будто высечен в граните. Горбатый нос, глубокая впадина глазниц,
раскрытый в громогласном призыве рот – словно сказочная голова
из пушкинской поэмы.
Если пройти дальше и преодолеть скальные прижимы, можно
достичь устья ручья Скалистого. Скалы потребуют знания альпинистских навыков. Высоко над морем подниматься не следует –
можно пройти в 3–4 м над водой. Сам распадок напоминает щель.
Будто чуть-чуть раздвинулся гранит полуострова. Отвесные стены
распадка в трещинах, разломах, они почти сходятся. Вместо ручья –
каменный поток стремится к морю. Валуны здесь заняли весь берег.
Среди светлых глыб гранита на крутых склонах качаются неброские цветы с узкими плюшевыми лепестками, с подушечкой,
готовой выбросить пучок парашютиков с семенами. Ставший сейчас редчайшим на Охотском побережье эдельвейс еще можно
встретить в районе Каменного Венца. Растение занесено в Красную книгу, является охраняемым. Магаданский эдельвейс принадлежит к особому виду — цветы крупные, впечатляющие. Любуйтесь удивительным цветком. От конечной остановки на Марчекане по верховой тропе до бухты Тихой 9 км.
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9

Мыс Чирикова
Мыс Чирикова – самая крайняя западная часть полуострова
Старицкого, он расположен у входа в бухту Нагаева в 20 км от Магадана.
Отвесными скалами обрывается он в вечно неспокойное
здесь море. Со своим белым маяком и строениями он стал своеобразным знаковым местом, как Три Брата или Каменный Венец.
Алексей Ильич Чириков (1703–1748), ближайший помощник
Беринга в Первой и Второй Камчатских экспедициях, предпринятых по инициативе Петра I, выдающийся русский мореплаватель, ученый и открыватель новых земель. Вместе с Берингом руководил Второй Камчатской экспедицией. Алексей Ильич нанес
на карту около десятка островов Алеутской гряды, почти 400 км
северо-западного побережья Америки, а также исследовал значительную часть северо-восточного берега Сибири. Капитан-командор в двух картах обобщил открытия, сделанные русскими моряками на Востоке. Как писал Ломоносов, «Чириков был главным»
в деятельности Камчатских экспедиций.
К мысу можно подойти морем или по сопкам полуострова. От
Каменного Венца следует подняться по ручью до старых столбов
бывшей телефонной линии. Столбы порой трудно увидеть, например, в туман, но выложенный здесь путешественниками очень
приметный крест может послужить ориентиром, дойдя до него по
тропе, нужно повернуть вправо на запад, вскоре вы обязательно
выйдете на тропу, кое-где проволока (будьте осторожны) может
быть ориентиром. Возле столбов телефонной линии раньше шла
тропа к мысу, то взбираясь на пологие склоны, то сбегая к ручьям.
Места здесь открытые, без зарослей. Только в распадках растет
стланик. Держаться лучше южной стороны, отсюда откроется изумительный вид на побережье. На востоке виден выступающий бе-
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рег со скальными прижимами, а дальше, в туманной дымке, – берега бухты Светлой. Внизу под вами окажутся маленький заливчик и песчаная коса с нанесенным на нее плавником. Каменный
Венец останется от вас правее. В полутора километрах появится
травянистое плато с отдельными нагромождениями камней.
Через 1,5–2 километра открывается самая крайняя часть полуострова. В западной части полуострова скалистый мыс обрывается в море. Из воды, словно чертов палец, поднимается скала,
ограничивающая бухту Тихую.
Тропа подходит к глубокому провалу. Полуостров сужается
до полукилометра. Довольно крутой спуск по стланиковым и рябиновым зарослям на перешеек, и снова подъем по тропе. Здесь
остов маяка, ниже – живописнейшие скалы со стремящимися к
правильной круглой форме отверстиями. На последних двух километрах густой кустарник. Не пройдите мимо «каменного деда»:
рядом с тропой лежит такой камень – будто древний мастер прошелся резцом по нему, придав камню черты старика.
Неожиданно из-за склона появляется двухэтажное здание,
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башня маяка, каменные строения. Это и есть мыс Чирикова. Высота террасы, где расположены здания, 33 м. Сопка покрыта зеленью, у подножия – гранитные утесы и синее море. В полной безопасности живут здесь чайки, топорки, бакланы. Внизу чуть приметными точками плавают утки, резвятся нерпы. Часто бывают у
мыса рыбаки: возле скал хорошо ловятся ерши, треска, минтай,
попадается зубатка. Мыс открыт ветрам, и в нередкие штормы
море обрушивает мощные валы на его гранит.
Хозяева маяка живут автономно: дрова возят из Магадана,
собирают дождевую воду и хранят ее в цистернах. В 1956 году
приехали на мыс строители: выстроили дома, установили рельсовый подъемник, священный огонь заключили в высокую башню,
поставили фермы для наутофонов. А позывные радиомаяка
слышны за 80 миль.
На вершину башни ведет крутая винтовая лестница. Свет 500ваттной лампы, усиленный отражателями, моряки видят за 23 мили.
Достопримечательностью маяка долго был колокол. Позеленев-

Бухта Вторая Тихая. В перспективе – бухта Светлая, мыс Средний.
2010 г.
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шая медь сохранила надпись «Звон сей отлит в лета от рождения
Христова 1900 года, пожертвованный государем императором Николаем II для церквей в районе Сибирской железной дороги. Вес
50 пудов 10 фунтов». Колокол издает густой торжественный звук.
Как он попал сюда? И не предупреждал ли он об опасности корабли раньше 1944 года, когда, по некоторым сведениям, был построен маяк?

10

Бухта Светлая
Марчеканская сопка скрывает от города живописную бухту
со скалистыми берегами. Светлой ее назвали за мелководность
и довольно долгое песчаное дно, из-за чего вода в солнечный
день в бухте изумрудная. Там, где в нее впадает бурный ручеек,
побережье покрыто непролазными зарослями стланика и ольховника, среди которых вспыхивают гроздья рябины. Рыбаки
знают Светлую по ершу, камбале и крабам.
К бухте можно выйти с верховьев Холодного, а то и прямо
через Марчеканскую сопку, но это тяжелые перевальные маршруты с преодолением густых зарослей на склонах гряды. Наиболее рациональный путь – от бухты Веселой. Раньше он шел от конечной автобусной остановки по широкой просеке, вдоль электролинии, где была проложена вездеходная дорога. Сейчас частично можно воспользоваться дорогой в долине, минуя старые
складские помещения. Местами ручей Веселый струится прямо по
проезжей части.
Перед началом подъема к перевалу слева от дороги когдато бурили скважину, и вода поднимается по ней. Широкая труба
переполняется, образуя удивительное зеркальце, приведите здесь
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Водопад на ручье,
впадающем в бухту
Светлую, в полукилометре
от центральной части бухты.
2006 г.
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себя в порядок. Не утерпишь – напьешься. Источник иногда и зимой не замерзает.
Это удивительный уголок – под защитой склонов высоких
сопок, закрывающих долину ручья Веселого от студеных ветров,
здесь образовался своеобразный микроклимат. Высоко взметнулись над порослью кедрача березы, лиственницы. Поражает высокотравье, вдоль ручья много шиповника – ярко горят его кровинки.
Следы квадроциклов, джипов приводят на перевал с кочкарной тундрой. Седловина перевала Светлый высотой около
300 м всегда продуваема, поэтому растительность на нем отсутствует. Сверху открывается густая синь бухты. Дорога пробита
через переплетенный стланик, под корявыми березами, среди
ольховника. Летом в долине среди зелени стоит дурманящий
зной. А осенью все усыпано пожелтевшим листом берез. Путешественник получит незабываемое впечатление от увиденного яркого осеннего многоцветья, захочет обязательно побывать здесь
еще раз.
На высоком берегу были строения рыбацкого кооператива,
а еще ранее — одинокая землянка. При желании здесь можно переночевать. Полюбуйтесь морем, его искрящейся поверхностью,
над которой проносятся чайки. Осмотрите береговые скалы, в прилив они становятся преградой. В километре к югу от устья небольшой мысок. На крутом обрыве с голубоватым оттенком гранитных скал стоят березы. Под их тонкими ветвями темнеет зелень стланика. И тут же пламенеют кусты рябины. В полукилометре течет небольшой ключ. Если подняться на десяток метров,
то откроется небольшая терраска, водопадик, отличное место для
бивака, по этому распадку можно и подняться наверх, если возвращаться через Марчеканскую сопку. Вид впечатлит любого, оставив незабываемый след. Но если возвращаться на Старую Веселую, то путь составит 11 км.
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Три Брата
Со стороны Черного ключа или с мыса Нюкля хорошо видны
три островка близ юго-восточной оконечности полуострова Старицкого. Они так и зовутся – Три Брата. Пеший маршрут к островам начинается от нежилого поселка Старая Веселая. Поселок этот
расположен на берегу небольшой бухты Веселая. Рыбаки прекрасно знают ее – здесь ловятся корюшка и навага. В бухте возвышается островок, зовется он Вдовушка. В малую воду пространство между ним и берегом осушается, и на обнажившемся
дне можно собрать массу разнообразных морских ракушек. В
1932 году экспедиция П. И. Ульянова, обследовавшая побережье
северной части Охотского моря, обнаружила в бухте череп кита
весом в полтонны.
До мыса Восточный по берегу 4,5 километра. По отливу в малые воды до Трех Братьев дойдете всего за час. На пути встречается один прижим, который в прилив или в большие отливные
воды легко обойти верховой тропой. Ключ Веселый, раньше он
назывался Веселый Яр, в июне бурным потоком впадает в бухту.
Перейти можно по камням.
Склоны береговых сопок проросли густым лиственничным
лесом. Сам мыс Восточный представляет обширную, приподнятую
над морем поляну. Сопки отступили на несколько сот метров от
берега. Деревьев мало, местами встречается кустарник. Поляна
заросла травами. В 80-е гг. ХХ в. археологами здесь была обнаружена древняя стоянка, велись раскопки.
На краю поляны возвышается металлическая ферма маяка.
Здесь и следует остановиться. У основания склона небольшой родничок, единственный на всем мысе. Здесь возникло целое селение рыбаков.
Море – с трех сторон. Бывает, даже в июне в нем плавает

50

Вид с мыса Восточного на острова Три Брата.
В перспективе за ними справа – гора и мыс
Беринга, слева – мыс Харбиз. 2011 г.
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много льдин. Ветер пригоняет их сюда, слышатся глухие удары
льда и шумные всплески воды. В километре от берега выступают
из воды скалистые островки. Их три, но с мыса они кажутся одной скалой. Каменные братья вытянулись грядой: меньший – невысокое нагромождение гранитных глыб. На его вершине башня
со шпилем. К острову примыкают кекуры. Вершину среднего венчает зуб. В проливе между вторым и третьим группа скал.
Старший брат – конусообразный остров высотой 75 м. Выглядит он неприступной скалой с редкими полками и кулуарами.
Острозубый гребень начинается отдельной скалой в виде поднявшегося ящера. На гребне торчат башни, острые зубцы. К острову прилепились невысокие кекуры. На полках гнездятся чайки,
бакланы и топорки. В гигантской нише на скальных выступах чинно
рассаживаются белые птицы. Их резкие гортанные крики многократно усиливает эхо. В расщелинах скал в солнечный день жарко.
На острове нет ни деревьев, ни пресной воды. И все-таки прекрасно здесь, на уединенных скалах. Но стоит предостеречь отважившихся достичь на лодке Братьев: отлив потребует удвоения ваших сил при возвращении.
Море... Оно тут разное. С высоты – это синь, ультрамарин на
трепещущем холсте. И серо-стальное, белесое, в брызгах мерцающих зайчиков там, где волны лижут теплые камни. Оно одно,
если стоит штиль, и совсем иное, стоит подуть ветерку – сразу ударят об одинокие скалы пенные воды, да еще нагонят скрипящие,
стонущие ледяные торосы, напоминающие фантастические существа.
Зимой со стороны открытого моря образуются у скал торосы
в несколько метров высотой. Море здесь часто штормит и лед неровный – смерзаются наваленные друг на друга огромные льдины.
За белым припаем сразу – черная вода с гребешками волн. Не
рискуйте переходить пролив по молодому льду, при сильном
ветре.
На восточной стороне большого острова щель длиной 15 м,
высотой 8. Вода сюда не доходит. На северной – другой грот с заклиненными камнями. Длина его 10 м, в глубине высота уве-
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личивается до 8 м, а наверху проглядывает небо. На скалах – следы
птиц. Повсюду растрескавшиеся монолиты с острыми выступами.
Зимой ледяной припай окружает скалы. Кажется, поднялся остров из моря, потянув за собой ослепительную ледяную пену. Отчаянные рыбаки приезжают к кромке льдов, чтобы поставить краболовки. Нужно быть предельно осторожным, если вы попытаетесь зимой достичь островов, делайте это в безветренную погоду,
в полную или малую воду.

12

Бухта Батарейная
Интересный объект для похода представляет юго-восточная
часть полуострова Старицкого. Кроме островов Три Брата, можно
осмотреть старую батарею пушек, стоявшую на защите города. Ее
строительство началось в 1940 году, одним приказом со строительством аэропорта на 13-м километре. Если отправиться в кольцевой маршрут, это даст возможность увидеть береговые скалы
со стороны открытого моря.
Один из путей к бухте по морскому берегу, продолжая вышеописанный маршрут «Три Брата». Только точно учтите время
отлива, высоту малой воды – она колеблется каждый день, лучше
идти по минимальной.
За мысом Восточный идут скальные обрывы. Это наиболее
трудный участок на всем пути до Батарейной. Их необходимо
пройти при отливе. Со скал открывается замечательный вид на
острова. Освещенные вечерним солнцем, островерхие кекуры необыкновенно красивы. Дальше тянутся разрушающиеся береговые обрывы, под ними много рухнувших обломков, крупные глыбы
преграждают путь. На этом участке следует быть осторожным,
держитесь подальше от обрывов.
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На одном из небольших уступов сможете разглядеть лик
командора, смотрящего в море.
В 3 км от мыса откроется поросший лесом распадок. Ручей
Батарейный впадает в небольшую бухточку с низкими берегами,
широкими галечными косами. Скалистая гряда выдается далеко
в море, прикрывая бухту от западных ветров. Рыбачьи лодки и катера – частые посетители этих вод. Среди бесконечных береговых прижимов полуострова трудно найти другое, равное по красоте и контрасту со скалистыми обрывами побережья место.
От бухты по склону вдоль ручья, как по линейке, идет просека
к батарее. Раньше здесь была проложена железная дорога для
подъема грузов с помощью лебедок. Сейчас просека сильно заросла кустарником, ее размыл ручей. Лучше двигаться выше вдоль
нее. Менее двух километров до развалин старого военного поселения, существовавшего в период 1939–1946 гг. Здесь стояли добротные рубленые дома, была налажена телефонная связь с городом. Еще выше, на краю обрыва, расположена бывшая батарея. «И
на Тихом океане свой закончили поход» – сохранилась надпись
на одном из укреплений. Тут же брошены сорванные со своих мест
корабельные 125-миллиметровые пушки. Далеко внизу плавится
под солнцем море. Хорошо здесь ранней осенью, когда на небе ни
облачка, лучи солнца ласкают последним теплом, а слабый ветерок шелестит в пожелтевших березах да шуршит в траве.
Можно пройти за батарею, выше останки батарейных сооружений, еще дальше на болотистом кочкарнике – руины большого
блиндажа. Можно пересечь долину ручья (спускаться по нему к
морю опасно из-за большой крутизны скал) и подняться на лесистую сопку за ручьем. Лесные заросли преодолеваются легко.
Пройдя над прижимом, спускайтесь по крутому склону. Здесь уже
чувствуется дыхание открытого моря. Мощные валы обрушиваются на прибрежные скалы, выбивая каскад брызг. В погожие
дни приятно ощутить на себе брызги от вздыбленных у скал волн.
А если пройдете дальше, встретите водопад. Сверху с отвесных
скал струится вода. После купания в море – пресный душ. Не одним водопадом низвергаются тут ручьи.

54

Орудие артиллерийской батареи на склоне
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В прилив с бухты возвращаются через перевал. Следует
учесть, что тропа по старой телефонной линии сильно заросла.
Сначала она идет вдоль ключа Батарейного, затем поднимается
по его левому притоку и выходит к старой линии связи. Здесь
всюду березовые заросли. Склоны распадка заняты интересным
деревом, произрастающим на Охотском побережье, – березой
шерстистой. Она отличается необычным опушением почек, низкой кроной с искривленными ветвями. Листва ее имеет ярко-зеленую окраску. Особенно красивы одиночные деревья на травянистых полянах.
На вершине перед седловиной, сразу за большими глыбами,
от линии вправо по ходу отходит другая, местами малозаметная
тропа. Она пересекает участок горелого стланика. Тропа позволяет
избежать зарослей высокого ольховника, идет положе. На развилке стоит тур из камней, местами на деревьях встречается маркировка. Лучше двигаться по ней.
Тропа приводит к ручью, впадающему в юго-западный угол
бухты Веселой. Спускаются вдоль ручья, среди ольховых зарослей. По берегу до поселка Старая Веселая остается два километра.
Протяженность кольцевого маршрута составляет 20 км, с посещением водопада – 23.
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13

За мыс Восточный
Прогулка по застывшему морю оставит у вас массу впечатлений. Главными условиями при этом должны быть прочный лед
и штилевая погода. Маршрут идет от устья ручья Веселого к мысу
Ольскому, путь в одну сторону составляет 10 км.
Зимой вершина бухты Веселой вся в ледяных нагромождениях.
Удивительные сооружения, поднимающиеся на несколько метров при
отливе, представляют скопления громадных плит, огромных шаров,
кольцевые стены. Рыбацкие машины, выбираясь из торосов, оставляют замысловатый след при движении к мысу. Но вот ледяное буйство моря за Вдовушкой исчезает, и «дорога» устремляется к мысу
Восточный. Путь в эту пору оказывается вдвое короче летнего.
За мыс чаще всего и не ездят. Море тут неспокойно. Всюду
смерзшийся битый лед, скованные морозом разводья. Не всегда
в эту пору можно подойти к Братьям. Идти по льду надо осторожно.
Если есть след краболовов, им стоит воспользоваться. Не увлекайтесь прямым путем. Даже у берега, особенно мысового, могут
быть разводья. Идти по припаю труднее из-за неровностей льда.
Выход на припай при отливе усложняется. Надо искать отлогие
участки берега, где не образуется отвесной стенки.
Перед мысом Ольским (рядом с островами Три Брата, южнее
бухты Батарейной) поражают высокие нагромождения торосов.
Можно представить, как неистово здесь море в зимний шторм. У
первых же скал меняется ледовая обстановка – дальше идти
опасно. Мыс образован огромными блоками светлых гранитов, неудобными для лазания. Преодолевать его нужно со страховкой.
Но часто по припаю мыс можно пройти и легко достигнуть бухты
Батарейной, мыса Ольского и пройти далее до водопада. Но это
уже путешествие для подготовленных путешественников.
Тут же, на мысе Восточном, легко подняться по крутому
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склону, заросшему шерстистой березой. Подняться выше. Вид открывается фантастический! Наверху плато, покрытое стлаником.
Уже в марте тут исчезает снег, и под замшелыми лиственницами
с искривленными стволами желтеет прошлогодняя трава, расточает свои запахи багульник. Куда ни глянь, предстает взъерошенная поверхность моря с молодыми синими полями, отблеском зеркальных ледяных глыб, мерцанием открытой воды. Кажется, непостижимая энергия моря превратилась в изумительное
ледяное кружево и преобразовалась в свет.
На горизонте загадочный полуостров Кони часто подернут
дымкой, она растворяет горы, размывает зубчатый контур. Остров
Завьялова, встающий на юге против солнца, тоже теряет свои обычные очертания. Отсюда он смотрится непривычно – из двух частей, гористой и равнинной. Зато необыкновенно контрастно и
ярко выглядят гора и мыс Беринга, мыс Харбиз и заключенный
между ними обрывистый берег.

14

К бухте Орлиной
К югу от бухты Светлой, у скалистого мыса Средний, есть две
небольшие бухточки – Орлиная и Жемчужная, разделенные мыском, на котором находится каменная башня, словно сложенная из
гигантских блоков. На ней гнездятся орланы. Пеший маршрут идет
с перевала между бухтами Веселая и Светлая. Путь к нему описан
в маршруте «Бухта Светлая» (см. с. 46).
С перевала поднимаются в юго-западном направлении на
высокую каменистую гряду, поросшую стлаником. Выбирают участки, свободные от зарослей. Как правило, это каменистые сбросы.
Будьте осторожны на крутом склоне: камни подвижны. Поднимаются, уходя вправо по ходу, оставляя в стороне вершину. На-
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бор высоты от седловины – около 200 м. До открытого моря на
юг всего два километра. Правда, отсюда не видно, как волны
бьются в скалах, зато сверху, с каменной гряды, вас вознаградит
за трудности подъема прекрасный вид на бухты и острова. В вечернее время под малиновой лентой заката из зеркальной морской сини вздымаются далеко выброшенная клешня полуострова
Старицкого, гнутая спина острова Недоразумения, дымчатое побережье за Арманью да повисшие миражом сопки острова Спафарьева и Мотыклейского залива.
К востоку за каменистыми склонами остается ключ Батарейный. А на западе – выступ полуострова Старицкого с двумя небольшими бухточками. Дальняя из них и есть бухта Орлиная. При
спуске в долину на пути редкий стланик, частые выходы гранитных глыб, ольховые заросли. Много здесь и берез. Густая трава обступила берега беспокойных ручейков. И на каждом шагу – рябина. Красные гроздья собирают кедровки. И, конечно, это брусничные места. На спуске встречается небольшое моховое плато.
Перед каменистой грядой, обрывающейся к морю, бежит ручей
Водопадный. В нижнем течении его долина поросла каменной
березой, ольхой, стлаником.
Бухта небольшая, она вдается в линию побережья всего на
полкилометра. Почему ее назвали еще и Жемчужной? Может быть,
красота и живописность бухты побудили считать ее жемчужиной
туристских маршрутов полуострова.
У юго-восточного берега в море видно несколько скал, наклонившихся в одну сторону: будто замершие над волнующимся
морем пингвины вглядываются в морские просторы.
А если подниметесь двумя километрами выше по Водопадному и заглянете вниз, увидите крутой распадок. Перед ним среди
раскидистых берез останцы, отдельно стоящие скалы – семь
братьев. Видны каменные стены, которыми обрывается массив.
Свежий ветер гуляет над морем. Но стоит вернуться к ручью, охватывают тишина и дремота – нет скал, моря, ветра. В теплые дни
поет над ручьем жаворонок.
От Старой Веселой до бухты 15 км.
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Автомобильная дорога
«Магадан – Талон»
Эта дорога идет на запад от Магадана
и соединяет с областным центром поселки
Армань, Тауйск, Балаганное, Талон. Она пересекает высокий горный массив, и, спустившись с него, прижимается к морскому
берегу. Зимой в горах пурги переметают
трассу, и тогда на помощь приходят дорожники.
Поселки, которые теперь связывает дорога, раньше были оторваны от Магадана.
Зимой снаряжали лошадок, через заснеженные долины шли они двое-трое суток.
От Армани – долиной Хасына на Сплавную
и Уптар. Более короткий путь был через
горы, вдоль линии связи. Летом связь осуществлялась только морем. Даже когда
был установлен воздушный мост между
Магаданом и этими поселками, проблема
постоянной связи все же не была решена.
Участки временного проезда «Магадан – 18-я техническая
база» и «Балаганное – Талон» построены в 1938 г. Первый участок
в 1962 г. реконструирован: все деревянные искусственные сооружения заменены на железобетонные. Строительство участка
дороги «Инвалидка – Балаганное» начато в 1960 г. и закончено
через девять лет. Дорога относится к IV–V категории.
Проектирование дороги было выполнено институтом «Дальстройпроект» во главе с И. Г. Наровской. Работу вело дорожностроительное управление № 1 под руководством В. О. Андерсона
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и Г. И. Карачабанова. Непосредственно все работы вел В. В. Васильев.
Однако Янская паромная переправа из-за сезонности работы
и перерывов во время приливно-отливных течений снижала достоинство дороги. Объединение «Магаданавтодор» предложило два
варианта моста через Яну– лагунный в районе работы парома и тундровый в 8 км выше по течению реки. Длина его в обоих случаях составила бы 624 м. Сложные гидрологические условия, приливно-отливные течения, подвижка и неустойчивость льда в зимний период
ставили лагунный вариант в разряд уникальных, опыта строительства которых в мировой практике не было. Индивидуальная конструкция опор требовала изыскания специальных материалов для
них, в том числе, учитывая агрессивную водную среду, особой облицовки. Тундровый вариант предполагал использование уже освоенной технологии строительства, он обходился бы меньшими трудовыми и финансовыми затратами, хотя и требовал построить новый
участок дороги. Неожиданным препятствием в осуществлении строительства такого моста стала воля жителей прибрежных поселков, беспокоившихся за экологическую обстановку района.Только через два
года было решено строить мост по тундровому варианту, но наступившая в стране перестройка сняла и этот вопрос, и теперь возможность строительства моста через Яну стала совсем неопределенной.
Однако вернемся на эту дорогу. Первым здесь встречается
микрорайон Солнечный (8-й км). Здесь больше тепла и живительных лучей получает земля: туманы остаются в Магадане. На
правом берегу реки за Солнечным находится комплекс «Снегорка», слева горнолыжная база, трамплин. В стороне от дороги,
в сжатом распадке, расположен каменный карьер (12 км), работающий на Андреевском месторождении кварцевых диоритов.
Открываются Малый, а чуть дальше и Большой перевалы, ведущие на Снежную долину.
Далее дорога поднимается по узкому ущелью, река Магаданка течет рядом. Ее выложенное каменными глыбами русло
обступили деревья, кустарник. А склоны ущелья – сплошные россыпи камней.
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Так сегодня выглядит недостроенный участок дороги по тундре через реку
Яну. И дорога, и опоры непостроенного моста – любопытное место для
путешественников. 2007 г.

Потом будет Первый Арманский перевал (21 км). На крутых
склонах долго, до июля, лежит снег. Внушительные поля снежников не оставляют равнодушными магаданских слаломистов. На каменистых сопках зеленеет вездесущий кедровник, трепещет
листьями корявая от жестоких ветров каменная береза.
Дорога идет высоко над долиной Оксы. Там, внизу, привлекает внимание необычная гряда. На ней рядком уложены огромные плиты – будто торчит из земли плавник гигантского динозавра. В долине Оксы до недавнего времени был дорожно-ремонтный пункт (28 км).
Второй Арманский перевал особенно опасен в гололед. Но и
летний туман заставляет водителя двигаться осторожно. Если неожиданно стемнеет, влажный сумрак обступит вас со всех сторон.
Машины двигаются почти вслепую. По мере подъема вновь становится светло, и, пробив пелену, машина выползает к чистой седловине перевала. Обрывки тумана проносятся совсем рядом. Ослепительно сияет солнце, нет и в помине промозглой сырости. Опасный участок включает крутые повороты и значительный уклон до-
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рожного полотна. Если же погода на подъеме на перевал хорошая, то перед вами открывается великолепный вид – сквозь распадок долины Оксы видно море, остров Недоразумения, мыс Серый, кекуры...
Справа с вершины перевала в стороне от дороги возвышается господствующая гора Комендант. Ее высота – 933 м. Рядом
поднимаются высокие каменистые склоны. На спуске к машине
тянутся лапы стланика, покрывающего нижние части склонов. Каменные россыпи теряются в зарослях. Но там, где кусты расступаются, серый камень поражает затейливыми узорами лишайников. На фоне замшелых бородатых лиственниц только редкими
мазками брошена яркая зелень каменной березы.
Дорога входит в широкую лесистую долину Армани. Большая
река привлекает любителей рыбалки – здесь расположены участки лицензионного лова. Мост через реку. За мостом поворот
налево к поселку Армань (52 км). Через километр к северу съезд
к поселку связистов Радужный. По обе стороны от полотна тянутся
поля. Дорога идет по заболоченной низине, пересекая ручьи Сухой, Ольховый, реку Широкую (60 км).
Более пяти километров дорога бежит вдоль реки Ойра. Одноименное селение рыбаков расположено на Ойринской косе,
съезд к которой за мостом (69 км). Менее чем в километре от дороги лежит озеро Глухое, центр Арманского охотничьего хозяйства. Потом дорога идет вблизи берега. Кажется, она стремилась
к морю, чтобы услышать властный зов прибоя или вздохи успокоившейся после шторма стихии. На протяжении двух десятков
километров по берегу моря раньше было разбросано несколько
небольших поселков – Новостройка (73 км), Нижнеарманск (81 км),
Янский (88 км). Справа громоздятся вершины Каменного хребта,
которые близко подходят к морю своими отрогами. Теперь вдоль
дороги долго бежит река Речка. Низкие лиственницы встали невдалеке. И море рядом. Желтоватые берега вырисовываются над
синей густой водой и смотрятся ярко, радостно.
Около 83-го км прижим: горы так близко подходят к морю,
что для прокладки дороги пришлось вгрызаться в скалы. Мага-

64

Арманское побережье

данцы стали называть это место «Микроклимат», несколько лет
назад здесь появилась база отдыха компании «Маг-Тур». Волны в
шторм здесь достигают полотна дороги. За поселком Янский Каменный хребет отступает от побережья. Приморская заболоченная низина с рощицами лиственниц и озерами – охотничьи просторы.
Устье Яны образует лагуну, отделенную от моря песчано-галечной косой. На берегу много плавника. Мелкую гальку едва прикрывает трава. Здесь участок лицензионного лова. На реке Яне
паромная переправа (97 км), работающая по расписанию, связанному с высотой прилива.
На правом берегу лежит поселок Яна (99 км). Рядом раскинулся поселок Тауйск (101 км), одно из первых селений на Охотском побережье с церковью. Интересно выбрано место для него:
с одной стороны море, с другой – лиман, с третьей – глубокая река.
За Тауйском дорога, как струна. Перед рекой Амункой резкий
поворот к поселку Балаганное (119 км). Ниже поселка на реке участок лицензионного лова. Весной на морской лед в устье Тауя из
Магадана приезжают любители рыбной ловли – тут бойко идет
корюшка.
От Балаганного дорога устремляется вверх по Таую. Избегая
возможных разливов, она идет вдали от реки. На 126-м км пересечение двух дорог, восточная ведет в долину реки Яна на Первый и Второй Олений спуски. Места вдоль дороги известны богатыми плантациями жимолости. Кусты здесь высокие, с обильной
ягодой.
До речки Невтанджи (144 км) дорога, словно визирка (узкая
просека). Рядом мост через широкую Иганджу. Талон (154 км) разместился на левом берегу Тауя. Уютный чистый поселок среди
леса – конец автомобильной дороги. За поселком грунтовая насыпная дорога доходит до юго-восточной границы заповедника
«Магаданский» (28 км от Талона), где находится кордон заповедника, а также станции институтов биопроблем Севера и ТИНРО.
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Поселок Армань
Поселок городского типа расположен в 50 км западнее Магадана, в устье реки Армань. Название его неоднократно претерпевало изменения. Одно из его значений в переводе с эвенского –
родник. Это старейшее поселение на побережье Охотского моря.
Об удобном для жизни месте говорит и обнаруженная в 1951 г.
на берегу реки Ойры неолитическая стоянка. Раньше в устье Армани жили коряки. В конце XVII в. тут возникло эвенское поселение. В связи с открытием тракта протяженностью в 4 тыс. км от
Якутска до Петропавловска на жителей небольшой деревушки
была наложена «каюрская повинность». Известно, что в 1896 г. в
Армани проживало 89 человек.
С утверждением советской власти в Армани создали товарищество по совместной рыбалке и охоте. Несколько семей занимаются огородничеством, землю обрабатывают вручную. Товарищество по совместной рыбалке в 1932 г. преобразуется в колхоз
«Пробужденный Север», в котором главными отраслями хозяйства становятся оленеводство, животноводство, звероводство, рыболовство, растениеводство. В 1943 г. он стал миллионером. На
базе колхоза в 1960 г. создается звероводческий совхоз «Арманский». В 1971 г. образуется Арманский поссовет. В совхозе увеличиваются посадки картофеля, кормовых корнеплодов. Но рыбный промысел переживает кризис. Из-за этого сокращаются рыбацкие поселения на территории поссовета – Новостройка, Ойра,
Рыбачий, Спафарьева. В то же время Арманский и Тауйский рыбокомбинаты преобразуются в Тауйский рыбозавод с центром в
Армани. Идет переработка рыбы с других заводов области, в частности, Северо-Эвенского. В 1976 г. построен Арманский рыборазводный завод.
Хозяйство имело третье по количеству коров стадо в районе.
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Звероводческая ферма была одной из крупнейших в области. Совхоз тогда приобрел одностороннюю направленность – разведение норок на отходах рыбопереработки.
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Поселки Балаганное и Талон
Балаганное – поселок на западном побережье Тауской губы
в устье реки Тауй. Назван по типу якутских жилищ – балаганов, ранее построенных на этом месте. Раскопки, произведенные в
окрестностях Балаганного на низкой, заливаемой морем косе, позволили обнаружить рубленое укрепление – бывший Тауйский острог. Так была разрешена загадка, почему Тауйск оказался на Яне.
Здесь работал рыбозавод, была центральная усадьба молочноовощеводческого совхоза «Тауйский», с которым связаны рекордные надои. В поселке работал Тауйский мехлесхоз, который
вел лесовосстановительные работы: посев и посадку лиственницы,
ели, кедрового стланика.
Рядом с поселком размещается участок лицензионного лова.
По весне немало любителей рыбной ловли приезжают сюда за
корюшкой.
Талон – поселок на левом берегу реки Тауй. Название происходит от якутского слова, означающего «луг» или «покосы на
участках высохших болот». Уже в 1934 г. здесь был выстроен свинарник. Бурный рост поселок пережил в 60-е гг. До недавнего
времени здесь был совхоз «Тауйский», на полях которого выращивали в основном картофель. Горный массив защищает долину
Тауя от холодных морских туманов. В конце 40-х годов здесь работал репрессированный агроном Вячеслав Михайлович Пальман,
известный писатель, автор рассказов, очерков, романов. В его
творчестве значительное место занимают также произведения
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приключенческого, научно-фантастического жанров, наиболее интересными из них являются романы «Кратер Эршота», «Вещество
Ариль», «За линией Габерландта».
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Корейский ключ
Всего в двух километрах от морского порта находится ключ
Корейский. Посещение его не займет много времени, и если в вашем распоряжении есть несколько свободных часов, отправляйтесь по этому маршруту. Когда-то от порта была крытая деревянная лестница в сотню ступенек, она вела к домикам поселка Березовый, прилепившегося на склоне; теперь от нее осталась лишь
незначительная часть, и подниматься приходится по очень крутой и небезопасной тропинке. Выход к ней от пролома в бетонном ограждении территории Магаданского морского порта, и далее по каменным развалам вдоль стены.
Сверху порт как на ладони: огромные краны опустошают
трюмы пароходов, по бетонным пирсам снуют автокары, ричстакеры, вереницы автомашин катятся в город – везут оборудование
и продовольствие. Порт живет днем и ночью, в будни и праздники.
Это – ворота Колымы.
Тропинка начинается с террасы, где раньше были домики, и
идет к ключу на высоте более ста метров над морем. Вид с тропы
великолепный в любую погоду. Далеко внизу вздыхает море.
При отливе оно уходит, обнажая широкую полосу каменистого
ила. В ясный безветренный день море недвижное, синее-синее, с
белыми черточками рыбачьих моторных лодок и катеров. В осенние штормы оно преображается – мрачное, глухо рокочет под нависшими серыми тучами. На травянистых крутых склонах повсюду
виднеется молодой березняк. В грибную пору выше тропы растут
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белые грибы, подосиновики, маслята, подгруздки. Тропа пересекает несколько ручейков, обычно пересыхающих к концу лета.
Будьте осторожны в тех местах, где тропинка идет по крутому
склону.
Ваше внимание привлекут кое-где оставшиеся водопроводные задвижки: раньше здесь был проложен водопровод, снабжавший морпорт водой Корейского ключа. Помните о них, теперь
их плохо видно из травы, можно легко угодить при быстром движении.
Перед ключом тропа – словно аллея в парке. По обеим сторонам ее густые заросли берез и кустарника стенами огораживают путника от моря. На спуске тропа раздваивается. Левая довольно круто уходит вниз, к устью Корейского. При отливе море
освобождает галечные пляжи, где стоит отдохнуть. В ветреную погоду прибой на этом берегу бухты Нагаева сильнее, чем со стороны Каменного Венца.
В грибное время по берегу моря проходят дальше. На склоне,
поросшем березняком и кустарниками, растут прекрасные
подосиновики. Порадуют вас и белые, которых, к сожалению, становится все меньше. Летом здесь редко встретишь питьевую воду.
Возвращаются тем же путем. Протяженность его от конечной
остановки автобуса до Корейского 2,5 км. Кстати, прямо у остановки можно запастись чистой ключевой водой, текущей из трещины в скале.
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К водопаду
Правый приток Каменушки, впадающий в нее выше водохранилища, привлекает отдыхающих. Еще в мае, когда в лесу не
сошел снег, проваливаясь, спешат к ручью группы людей. Там, на-
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верху, где можно развести костер, уже сухие пригорки. Но водопада тогда не увидишь: глубокую расщелину в скалах за долгую
зиму заметает снегом. Интереснее прийти сюда позже, в начале
июня, когда под зеленью распахнувшихся деревьев грохочет,
сбросив свои оковы, водопад. В начале лета зрелище наиболее
эффектно: талые воды переполняют ручей, а на террасе вверху и
в каньоне водопада сверкают снежники. А к концу теплого лета
водопад почти исчезает, и о нем напоминает только расщелина и
слабый, теряющийся в камнях ручеек. Воскресить его может продолжительный дождь.
Путь к водопаду от проспекта Карла Маркса через частный
сектор, по дороге, ведущей на бывшую нефтебазу, расположенную над Корейским ключом, – 9 километров или же по тропе от
морского порта, описанной в предыдущей главе (см. маршрут «Корейский ключ», с. 68). На повороте дороги, у большого камня, отходит хорошо заметная тропинка, по которой менее 3 км до водопада. Ведет она через густой подлесок.
Справа по ходу останется гряда сопок с каменистыми вершинами. Со стороны моря на сопке нагромождение гранитных
глыб, местами прикрытых зеленью стланика. Отсюда чудесный
вид на город. Сквозь редкие лиственницы хорошо видны белые
здания, ступенями отходящие к бухте. А над ними в голубизне
неба словно повисли чуть приметные берега бухты Гертнера и
сопки далекого полуострова Кони. Выше подъем становится положе, упирается в болото. На болоте зарастающее травой озерцо
оживляет унылый пейзаж тундры, с него-то и берет свое начало
ручей, образующий водопад.
У болота тропа входит в лес и идет через не очень густой лиственничник и стланик с трухлявыми замшелыми стволами давно
упавших деревьев.
Тропа огибает сопку, идет по краю тундры и неожиданно выводит на край обрыва. Кажется, тут плескалось большое озеро, занимавшее площадь всей теперешней тундры. Своеобразный вал
перегораживает долину ручья. В его узкий разрыв уходит ручей.
Здесь и водопад. Поначалу, недоумевая, оглядываешься вокруг –
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ни расщелины, ни обрыва, ни характерного шума воды. Только
тундра, ручей да впереди виднеющийся лес, никаких признаков
низвергающегося потока. И все-таки водопад существует. Удивительный водопад: встретить играющий поток в скалах побережья
или на кручах горного массива совсем не диво, но среди тундры,
окаймленной сопками с мягкими очертаниями склонов – это редкость...
Вот он – шагните на край обрыва. Там, в глубине, дно ущелья.
До него не меньше 15 метров. Каскадами падает вода вниз. А если
пройти тропой еще дальше, водопад откроется. К нему можно
приблизиться вплотную, лишь преодолев густые заросли кустарников и спустившись по довольно крутому склону слева.
Если навестите это место осенью, запасетесь брусникой и рябиной. Если пройдете к югу от тундрового озерца, попадете на
склоны сопки, которые славятся грибами.

20

На мыс Островной
Двухдневный маршрут в 40 км можно пройти несколькими
путями. Один начинается от остановки «Роща», минуя строения
бывшей птицефабрики «Северная». На западе хорошо видна конусообразная вершина Сахарной Головки. Хотя отметка ее незначительна (427 м), заметна она издалека.
Склоны сопки в зарослях кустарниковой березки, стланика.
Лесные массивы здесь давно вырублены. Повсюду брусничники.
Тропа выходит на водораздельное плато южнее Сахарной. До
вершины отсюда один километр. Крутой склон усеян мелкой щебенкой. Местами встречающиеся крупные глыбы легко обойти.
Когда-то бушевавший лесной пожар уничтожил стланиковые заросли, повалил лиственницы, березы. А ветер, гуляющий здесь
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постоянно, заровнял ямы от корневищ. Странно видеть сейчас эти
стволы, будто принесенные снизу.
С вершины предстают раскинувшиеся поля и аккуратные
строения поселка Солнечный. По другую сторону протянулись
гряды невысоких сопок с каменными нагромождениями. Внизу в
безлесной долине поблескивает водная гладь водохранилищ.
По дороге спускаются к притоку Каменушки. Зимой длинный
спуск на лыжах доставит огромное удовольствие. В лесу дорога
выводит к устью речки и пересекает Каменушку, дающую основной объем запасов водохранилища. Около трех километров вас
сопровождает дремучий лес, обвитый паутиной древесных мхов.
Вскоре дорога поднимается на водораздел, идет мимо приметных останцов, напоминающих гигантского ящера. Отсюда менее
2 км до бывшей линии связи Магадан – Охотск. Дорога ее пересекает и спускается по склону узкой долинки. Остается 6 км до
моря. Вблизи устья ручья весь распадок перекрывает силуэт скалистого мыса.
На высоком обрывистом морском берегу, предназначенном,
кажется, для средневекового замка, стоят полуразвалившиеся
дома старого поселения. Какое изумительное место под турбазу!
Рядом прекрасная обзорная вершинка, внизу плещет море, на
ручье остатки гидроэлектростанции. А в годы войны над обрывами
располагалась батарея, которая контролировала вход в бухту Нагаева. Можно осмотреть сохранившиеся сооружения.
По тропе направляются к мысу Островному, который коренные жители называют Птичьим островом. При подходе он оказывается высокой скалой, соединенной с берегом длинной намывной каменной косой. Эта естественная перемычка так ровно отсыпана, что издали кажется делом рук человеческих: сверху смотреть – настоящая дорога. «Остров» вздымается скалами на высоту
100 м. На неприступных его стенах птичьи гнезда. В безопасности чувствуют себя чайки, топорки, бакланы. Экзотически выглядят топорки в черном оперении, с тупым красно-зеленым клювом, короткими крыльями, которые, кажется, едва удерживают
птицу в полете.
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Крайняя часть мыса, примыкающая к основному массиву с помощью узкой скальной седловинки, обрывается совершеннейшим отвесом.
К мысу можно идти и верхом, от порта по тропе, через руины
нефтехранилища, затем по тропе к водопаду, а далее, не доходя,
через болото (см. маршрут «К водопаду», с. 69), по старому вездеходному пути, который вел к пограничной заставе, расположенной на мысе Островном. Это самый удобный и короткий
путь (16 км), который ведет к сохранившимся надземным и подземным сооружениям артиллерийской батареи. Если с погодой повезет, то получите удовольствие от видов, открывающихся на бухту,
мысы Чирикова, Островной, остров Недоразумения.
Прежний традиционный путь к мысу – по дороге на нефтебазу с выходом через водопад на линию связи (18 км) сейчас зарастает.
Еще один путь от Пионерного, а точнее от поворота к центру
«Коматсу» по дороге, ведущей на водохранилище. Здесь на Островной-Птичий можно добраться на мотоцикле, велосипеде и
джипе по довольно разбитой дороге (20 км).

21

Остров Недоразумения
В двадцати километрах к западу от Магадана расположен
остров. Местное название его Делан, что по-эвенски означает
«камень». Остров гористый, с каменистыми склонами сопок. Если
смотреть с моря, то по рельефу и окраске он напоминает материковый берег и сливается с ним. К тому же он находится всего
в 3 км от побережья. Это и привело к ошибке, допущенной первой гидрографической экспедицией, работавшей здесь в 1917–
1919 годах и не отметившей острова. Ошибка и послужила ос-
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нованием для названия, данного ему впоследствии Б. В. Давыдовым, который описал позже побережье и исправил ошибку.
Давыдов приводит еще одно название острова – Солуй.
Остров перегородил вход в небольшую бухту, в вершину которой впадает речка Окса. С побережья он кажется горой, вздымающейся из морских глубин. Длина острова 3,5 километра, ширина около двух. На нем выделяется ряд небольших вершин. Высшей точкой является гора в 291 м. Со всех сторон берега круты и
скалисты. Лишь в крайней северо-восточной части острова к основанию скалистого массива прилепилась низкая песчано-галечная коса, покрытая густой травой. Остров почти безлесен. На плато
развита тундра. Редкие крутые распадки поросли каменной березой и кустарником. Массив лиственницы расположен над южными обрывами. По склонам растет береза шерстистая. Значительные площади заняли голубичники, брусничники. На плато в
изобилии растут подосиновики, маслята, сыроежки. В северной части острова течет единственный значительный ручей. Южное побережье более приглубо, чем северное. В районе северной косы
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раньше было лежбище ластоногих, которые в последние годы
стали все чаще возвращаться сюда…
Остров Недоразумения примечателен и своим историческим
прошлым. В 1961 году археологический отряд Магаданского краеведческого музея обнаружил здесь неолитическую стоянку. Располагается она на песчано-галечной террасе. Здесь было собрана
богатая коллекция каменных изделий, которые изготовлены большей частью из горного хрусталя, халцедона, яшмы различных оттенков.
Многие годы на косе работал рыбозавод, который обслуживали жители поселка Рыбачий. В летнее время к острову отправляются на ловлю ершей. Зимой лед между островом и материковым берегом тонок, на нем постоянно образуются трещины. При
сильных ветрах его отрывает и уносит в море. Так случается не
раз за долгую зиму. Тем не менее тут всегда бьют майны для ловли
крабов. Осмотреть остров Недоразумения проще всего с катера.
А можно и пешком, обойдя его по припаю. До середины апреля,
а в иные годы и позже, он соединен с материком ледяным мостом – иначе его и не назовешь, потому что большая часть острова и зимой омывается морем. Были случаи, когда ходили к нему
пешком до середины мая.
Лучше не отправляться зимой на автомобиле к острову. Ежегодно здесь уходят под лед машины, гибнут люди.
Для похода рекомендуется выбрать малоснежный период
ранней весны, чтобы обойтись без лыж. Знание прогноза погоды
поможет вам избежать неприятностей: при сильном ветре может
сорвать лед в проливе. Не забудьте страховочную веревку.
Остров восстает скальной громадой. Плато уже частично стоит
без снега, сильные ветры сдувают его с гладкой вершины или набивают прочный наст. У восточных берегов торосистый лед. Обрывы разбиты щелями. На проталинках голубеют мохнатенькие,
помятые зимней толщей снега эдельвейсы. Со скал открывается
чудесный вид на бухту Нагаева. За ледяным полем синеет море с
ослепительно сияющей солнечной дорожкой. В это время года
стоит сухая погода, испарение идет очень интенсивно, и побе-

78

Арманское побережье

режье окутывается легкой дымкой. В контровом освещении расплываются очертания мысов, а остров Завьялова на юге повисает
в воздухе.
Припай на восточной стороне острова прочен. Красивы здесь
обледенелые глыбы гранита, напоминающие лоснящиеся туши
моржей. Скальные стены и гротики в ярких блестках слюды. В
устье ручейка образовался ледопад. Извилистая кромка припая
ведет к мысу. В прозрачной воде играют переливами покрытые
ледяным панцирем камни. С кромки припая предстает подводное
царство с аквамариновыми гротами.
Несколько скал-островов у южного мыса украшают эту часть
Недоразумения. Отдельно стоящая скала напоминает гордого индейца. Высокий кекур соединен отвесной перемычкой с берегом.
Три других останца отвесно поднимаются из воды. Пройти тут непросто – настоящий ледяной лабиринт. Рыбаки в случае отрыва
льда у острова говорят: опять рвануло у Мальчиков. Так они называют эти многочисленные кекуры. Дальше начинается сложный путь, припай уменьшается, а иногда исчезает совсем. Могут
потребоваться веревка, скальные крючья. За Мальчиками открывается бухта с отвесными скалами. Узкие перемычки местами перегораживают берег. Отдельная высокая скала напоминает обелиск.
Летом открытое море здесь оживлено множеством любопытных мордочек нерп. За ними резвятся утки. Они шумно бегут
по воде и, легко оторвавшись, носятся с гортанными криками.
У западного мыса бухты два островерхих кекура. Тут же уникальная щель – вертикальный разлом в скале. Двухметровой
ширины, она тянется в глубь острова на 40 м. Стены ее – идеальные отвесы. Летом она заливается водой. Над ней установлен
маяк. Скалы мыса унизаны массой выступов, полочек, на которых
устраивают свои гнезда чайки, топорки, кайры.
За мысом, возле ручья, вместительная изба. Следующий мыс
также может быть лишен припая. Тогда узкую длинную скалу преодолевают лазанием. С этой стороны к острову прибивает ледяное
крошево. Битый лед и небольшие поля покрывают прилегающую
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акваторию. Примерно в двух километрах от северной косы начинается ледяной мост, соединяющий остров с материком. В случае
непрочного льда, не задумываясь, поворачивайте назад.
Сегодня на месте поселка Рыбачий у останков рыбзавода есть
небольшая база отдыха.
Протяженность маршрута от дорожного участка «Окса» на
Арманской дороге с возвращением составляет 35 км.

22

Озеро Соленое
За Оксой на запад, у подножия гор, отделенное от моря узкой
галечной косой, раскинулось треугольной формы озеро. Длина
его 2,5 км. В него впадают ручьи, но видимого стока нет. Во время
штормов морская вода попадает в него, отчего вода становится
солоноватой.
К озеру можно подъехать, свернув с Арманской дороги в двух
километрах от моста через реку Армань. По галечной дороге, идущей вдоль побережья, до Соленого 7 км.
Озеро раскинулось у самого моря. С востока его подпирает
высокая гряда гор, на северной стороне начинается лесной массив. Западная часть озера, где впадают крупные ручьи, пресная.
Излишек воды фильтруется через косу, а во время штормов море
пополняет озеро. На западных и южных берегах галечная осушка.
Северный берег покрыт тонким слоем ила, а подальше от воды –
острая щебенка. Обычно дующий с моря ветер нагоняет пену, и белая полоска часто окаймляет озеро.
В Соленом приятно купаться. В середине июля обычно вода
достаточно прогревается. Дно у южных берегов – мелкий галечник. От прохладного морского ветра, кажется, негде спрятаться, но
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это с первого взгляда. Если лечь на береговую гальку озера, трава,
словно надежный щит, прикроет вас от бриза.
Солнце, запахи трав, тишь. Убаюканный, дремлешь. И вдруг
становится свежо — меркнет солнце. Это с моря потянул туман. Он
охватывает горы, поднимаясь по распадкам. И вот уже становится
нерезким противоположный берег озера, а вскоре и пропадает вовсе. Вокруг висит сизая дымка, вода у ног кажется не озерной гладью, а поверхностью неоглядного, теряющегося где-то у горизонта
недвижного моря. Но чаще глухая пелена вскоре рвется, солнечные лучи разгоняют дымку, и туман, сгущаясь в узкие облака,
укладывается на невидимые горизонтальные полочки между вершинами сопок и их подошвами.
У самого моря пологий галечник. Заливается он наполовину:
верхняя часть «раскрашена» чудесными голубыми пятнами мелких бирюзовых колокольчиков. Они тонко перекликаются с ультрамарином моря, разбавленным отсветом рождающихся на глазах клубов тумана. На косе много плавника. Встречаются вынесенные штормами далеко на берег поистине гигантские стволы деревьев, случается, более метра в диаметре.
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Узкая коса между озером и морем поросла душистыми травами. Качаются белые зонтики метрового дудника. С июля стоят
здесь бригады сенокосчиков. Возможно, когда-то на месте озера
плескались соленые воды лагуны, которая впоследствии была «отшнурована» от моря галечной косой.
Рыбаки расскажут вам, где лучше клюет и где ловить краба,
что у прижима ловится окунь – серый (подсменный), черный и зеленый. А в Соленом живет лишь одна рыбка, маленькая и необычная – колюшка.
Осмотр озера будет неполным, если не взглянуть на него
сверху. Поднимайтесь по каменистому склону, поросшему березой
и кустарником, и перед вами раскроется настоящая топографическая карта. Контур берега озера очерчен плавной кривой травянисто-галечной косы. Под грядой озеро мелкое, извилистый полуостров почти отделил часть водной поверхности. Но самое неожиданное – с гряды предстает еще шесть водоемов, расположенных к северу от Соленого. Маленькие оконца в болотистой
тундре окружены рощицами деревьев и сверху смотрятся уютными и красивыми.
Заглянуть на озеро можно и пешком, зайдя со Второго Арманского перевала. Оттуда вам откроется прекрасный вид на мыс
Чирикова, остров Недоразумения, долину Армани, дальние гористые склоны Тауйской губы, остров Спафарьева, коротко, в начале
пути с одной из вершинок откроется и мыс Островной.
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Гора Армань
За широким раздольем Арманской низины поднимается вершина. От нее отходят высокие гребни, и гора кажется плечистой. Эта
вершина высотой в 1135 м помечена на штурманских картах, и для
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рыбаков и летчиков является хорошим ориентиром. Чтобы подняться
на нее, придется пересечь заболоченную приморскую равнину.
От моста через реку Широкая (60-й км Арманской дороги),
надо подниматься вверх по реке правым берегом. Здесь раскинулась безлесная низина. Побуревшая к сентябрю, она удивительно расцветает под желтым закатным солнцем. Совершенно недвижна река, слышно, как шумно ныряет за рыбой чайка, как звучит отдаленный выстрел. Охота на утку собирает на тундровых озерах и протоках немало любителей.
От поворота надо двигаться в направлении к вершине. Участки трясины следует обойти. Тундра с севера ограничена полосой леса. Начинается он сразу, без редкостойной переходной зоны.
В лесу течет многоводный ручей, и не везде его перейдешь. Рядом есть домик, где в случае надобности можно укрыться от дождя.
Лесная зона скоро кончается, и вновь перед вами желтая тундра
с озерами. В низких, часто заросших осокой берегах не шелохнется водная гладь. Протоки, соединяющие озера, совсем не видны
и обозначаются лишь зеленоватым цветом травяной растительности. И там, где будто заснеженные, поля пушицы пересекает зеленая полоска, жди коварный «канал»: узкая проточка, как правило, глубока. Кормятся тут кулики. Они подпускают близко и неожиданно вылетают из травы.
Лес, примыкающий к подножию хребта, не захламлен. Чередуются желтые поляны ягеля и объятые осенью жарким багровооранжевым пламенем кусты полярной березки. Очень чувствительный к заморозкам, этот кустарник один из первых преображает наши леса, превращая их в чарующее осеннее великолепие.
После освещенного солнцем леса вдруг наступают сумерки:
густо сошлись кроны берез – тень легла на мшистую поляну. Но
сумрак этот – мгновения. Появляются курумники, едва прикрытые
низким кустарником. Нога, пожалуй, впервые в этом походе ощущает твердь.
Наконец встречается речка, бегущая из цирка горы. Русло, выложенное окатанными валунами, говорит о том, что болота кончились и вы уже во власти гор (8 км от дороги). Густо обступили
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речку кустарники, образовав зеленый коридор. Так что гораздо
проще двигаться по руслу.
Здесь все залито осенним солнцем. Ни мошки, ни зарослей,
ни ветра. Каким-то чудом кажется утро, сотканное из воркующего
ручья, посвиста пичужек, улыбчивого голубого неба. Осень – чудо
нашей северной природы.
По сухому руслу надо подниматься в верховья долины. Словно
по огромным ступеням, приближаешься к вершине. Хорошо виден ее скалистый гребень. На осыпях редкие куртины (Группа деревьев или кустарников одной породы в смешанном лесу. – Ред.)
кедрового стланика.
Неповторимый вид открывается за последними березками.
Отсюда протянулась охристая полоска – тундра с мерцающим лазуритом крошечных озер и лентой реки Широкая. Одноцветная
тундра обрывается у края светлых лагун и серых галечных кос. А
дальше – приглушенная синь моря, дымчатая, призрачная. Над
ней будто из тумана, подобно миражу, выступают вершины острова Завьялова. Над ними зависли ажурные облачка. Остальное –
чистейшая бирюза осеннего неба.
По осыпи нужно выходить на гребень. Узкий, со сбросами,
он тянется метров на восемьсот. От него спускаются в цирк гряды
живописных скал. Первые отвесы на гребне удается обойти, но
несколько башенок приходится преодолевать. Наконец за каменным кулуаром – взлет к вершине.
Под вами огромная озерная тундра. Чуть ли не половину пространства занимает зеркало озера Глухого. С востока у него длинный залив и островки, с северной стороны несколько мысов. Собирающее воду многочисленных горных и болотных озер, озеро
имеет сток в Широкую.
К вершине подходят гребни – с юго-востока скальный, обрывистый, с запада – поспокойнее. К северу осыпные склоны образуют два обширных кара с моренами. Кое-где в них лежит не
стаявший за лето снег. Закрытые от солнца каменные чаши кажутся мрачными.
Здесь, наверху, вас постоянно очаровывает море. Его синь
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разлита повсюду. Местами разбавлена, сгущена, смешана с белилами облаков, изумрудной зеленью озер…
Спускаться лучше сразу в цирк, пройдя несколько башен,
чтобы избежать длинного пути по скальному гребню. На склоне
цирка, кажется, вы попадаете в жуткое царство подземных духов –
всюду окружают вознесшиеся вверх стены, колонны. Тут же развалины старых переходов и сводов.
Крутая осыпь ведет к ручью. Появляется стланик. Слева впадает сухой приток. Его русло обложено по бортам многотонными
гранитными глыбами. Поток неистовствует весной, а сейчас он
будто улица, мощенная камнем, идущая в дивном городе между
зданиями-скалами, водоемами и пышной зеленью.
Возвращение на Арманскую дорогу по пути подхода. Протяженность всего маршрута 27 км.
Чтобы сделать подход более скорым, можно преодолеть
озеро на лодке. Весной подойти к горе по льду. В начале мая получите особое удовольствие. Так, над озером пролегают путь миграции птиц, в это время сотни тысяч уток и гусей следуют с юга
на север к местам гнездования.

24

Поселок Тауйск
В северной части Тауйской губы на побережье Амахтонского
залива расположен поселок Тауйск, едва ли не самый древний во
всей Магаданской области.
После того как стрелецкий сотник Петр Бекетов в XVII веке
основал Якутский острожек, казаки двинулись на Индигирку и Колыму. «Для государева ясачного сбора и прииску новых землиц»
отправился и отряд служилых людей во главе с казаком Михаилом Стадухиным. Пройдя на кочах от Оймякона до устья Инди-
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Переправа в устье реки Яна.
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гирки, преодолев льды Студеного моря, отряд основал первые зимовья на Колыме. Позже, достигнув Анадыря, Стадухин перешел
на реку Пенжину, затем на Гижигу, откуда отправился вдоль Охотского побережья к югу. В 1653 году отряд казаков Стадухина подошел к реке Тауй и поставил здесь небольшой укрепленный острожек, который стал называться Тауйским, по названию реки.
Фактически поселок Тауйск находится в 20 км восточнее устья
Тауя. Археологические раскопки Р. Василевского показали, что на
реке Тауй в XVII веке располагалось рубленое укрепление – Тауйский острог. Заболоченный берег размывался. Позже острог был
перенесен в устье Яны. Так Тауйск оказался на реке Яне.
В 1774 г., возвращаясь из Гижигинска в Охотск, исследователь Крайнего Севера Тимофей Шмалев сообщал, что в Тауйском остроге 20 изб, церковь, большой амбар для податей и гарнизон, состоящий из 15 солдат.
Позже основное население Тауйска составили якуты, переселенные сюда царскими властями. Еще до революции поселок с
двумястами жителей считался одним из наиболее населенных
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пунктов на Охотском побережье. В 1847 г. по инициативе Святейшего Синода была открыта церковно-приходская школа. В Тауйске располагалась главная контора крупного рыбопромышленника Соловья, тесно связанного с иностранными торговыми фирмами.
С установлением советской власти на Дальнем Востоке население Тауйска, как и других населенных пунктов побережья, начало строить новую жизнь.
В 1926 году жители Тауйска избирают сельский совет, а спустя шесть лет объединяются в сельскохозяйственную артель. В нее
вошли промысловые и подсобные хозяйства, расположенные на
побережье, и тауйские рыбные промыслы. Центр артели был в Балаганном. В 1932 г. образовались колхоз «Рассвет» и рыболовецкое товарищество «Кунтук-Ороч». В 1944 г. они объединились.
Сильными сторонами совхоза «Рассвет» стали животноводство,
овощеводство, выращивание кормовых культур. В Тауйске открывается крупный рыбокомбинат. Он объединил заводы «Новостройка», «Островной», «Центральный». Цехи его расположены и
на территории Армани. Построены мощные холодильники, механизированные посольные и уборочные линии.
Но ведущей отраслью совхоза стало картофелеводство. В широкой долине Тауя должно было раскинуться самое большое картофельное поле области, но этого, к счастью, не случилось.
В Тауйске есть небольшой краеведческий музей, представляющий предметы домашней утвари, старинные иконы, одежду,
стредства транспорта эвенов и др. Музей можно считать народным, поскольку все экспонаты переданы ему местными жителями.
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Мыс Нюкля. Местные жители его называют
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мыс Восточный и острова Три Брата. 2011 г.

Ольская
сторонка

25

Автодорога
«Солнечный – Ола»
Дорога связывает Магадан с районным центром, поселком Ола. С нее удобны
подходы к побережью. Счет километров
идет от поселка Солнечный.
До строительства дороги с Олы в Магадан через долины Танона и Анмандыкана
шла тропа. В 50-е годы эта стройка была
объявлена народной. Раньше существовал
такой способ, когда совершенно далекие от
строительства организации помогали дорожными материалами, техникой, рабочей
силой. Этот метод отличался низкими темпами работ. Но и в те годы уже был автопроезд с Колымской трассы до Олы.
В 1960 г. организуется дорожно-строительное управление № 1, которому и передают строительство дороги. Земляное полотно от Солнечного до 8-го км построено
по существовавшему полотну узкоколейной железной дороги. За трассой начинался «автопролаз» к перевалу. Дукчу не один год форсировали по перекату, пока не построили мост.
Строители к этому времени обладали производительной техникой, да и масштабы работ были не очень значительными. Спуск
с Ольского перевала до Колчаковского ключа прошли бульдозером за неделю. Здесь стояли вагончики строителей. Но Север оставался Севером, и дорожники при прокладке дороги учитывали
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опыт предыдущих строек. На тундровом участке сначала клали
лежневку, потом засыпали грунтом.
Дорога, построенная в 1967 году, дала вторую жизнь Оле.
Если раньше поселок был старинным, с деревянными домишками,
то с завершением дороги в нем стали расти крупнопанельные сооружения. Выросла мощность сельскохозяйственных предприятий.
Могучая Ола в паводки надолго прерывала движение. Ольский мост строился под руководством Н. И. Нестеренко и Л. В. Егорова. На сооружении подъездных путей работали круглыми сутками. После испытаний по мосту прошли первые машины.
С 1973 году дорога получила название «Солнечный – Ола» и
статус республиканского значения. Позже начали работы по
устройству цементно-бетонного покрытия, спрямлять опасные участки.
Участок дороги до Колымской трассы от Солнечного равнинный. В районе 2–3-го км стоят производственные и складские
строения. За речкой Балахапчан ныне птицефабрика «Дукчинская». За рекой Дукчой на север шла старая Ольская дорога, вдоль
которой ныне раскинулись дачные участки горожан.
Современная дорога идет к перевалу. На подъеме пересекает
нетронутый бор. Замшелые лиственницы стоят возле дороги, увешанные черными бородами мха. Зимой на перевале свирепствуют
жестокие пурги, переметая дорогу. Тогда приходят на помощь бульдозеры. Безлесный перевал Ольский высотой 330 м неприветливо встречает путника, зато сверху открывается прекрасная панорама побережья. С седловины, повернув направо, можно проехать в долину Черного ключа. После длинного спуска к Колчаковскому ключу отходит дорога к базе отдыха. После затяжного
и красивого подъема на плато начинается поворотом налево самостоятельная Клепкинская дорога. К северу тянутся пустоши, где
раньше были поля, за которыми возвышается гора Амбарушка.
Еще раньше были тут разбросаны маленькие озера, называемые
Мултыханскими. Охотники проводили на них зори.
Открывается вид на мыс Нюкля. Дальше дорога идет возле
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берегового обрыва. Здесь смотровая площадка, обычно продуваемая сильным ветром. На тундре направо вниз отходит дорога
к нежилому поселку Сахарная Головка. Здесь раз в два года проходит эвенский праздник первой рыбы Бакылдыдяк (в переводе
с эвенского слово означает – «встреча»), с каждым годом праздник собирает все больше участников и зрителей.
Перед спуском в долину Олы устремляется дорога на Ольскую косу (29 км). Рыбная эта река – излюбленное место отдыха
северян. Спиннинговый участок лова располагается ниже моста.
На 31-м км встают многоэтажки Олы.

26

Поселок Ола
На берегу Тауйской губы, в тридцати километрах к востоку от
Магадана, расположен поселок Ола, административный центр самого южного приморского района Магаданской области, рабочий
поселок городского типа. Один из старейших на Охотском побережье, он стал первым центром освоения Золотой Колымы.
Краеведы объясняют название поселка двояко. Ранее река
Ола была известна как Кола, что по-эвенски означает «ковш», о
чем напоминает изгиб реки у селения. Другое толкование приводит к эвенскому «олра», то есть «рыба».
На месте будущего поселка жили коряки, и посланный из
Охотска в 1669 г. отряд казаков Константина Дмитриева был ими
уничтожен. В 1774 г., сообщал Тимофей Шмалев, Ольская деревня
состояла из десятка юрт. В 1826 г. население Олы составляло полсотни эвенов, камчадалов (так называли себя обрусевшие коряки)
и якутов.
С открытием в 1893 г. Ольско-Колымского тракта к поселку
стали подходить пароходы торгового флота. Ежегодно сюда съез-
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жались на ярмарку эвены из окрестных мест, якуты из Сеймчана,
Оротукана, Таскана, купцы из Охотска. В 1896 г. население Олы составляло немногим более сотни человек, здесь насчитывалось
20 юрт и 21 дом. В 1907 г. в Оле купец Соловей открыл рыбоприемный пункт, а с 1913 г. здесь обосновался американский подданный промышленник Олаф Свенсон.
До революции в Оле был только один фельдшерский пункт,
единственный на 200–300 км округи. Сосланная за участие в революционной работе первый акушер К. В. Игнатьева «лечила от
всех болезней». В 1913 г. выстроили начальную школу. Первым
учителем был назначен камчадал Игнатий Афанасьевич Варрен.
Почтово-телеграфное отделение открылось в 1914 г.
Поселок был слишком удален от крупных культурных центров Дальнего Востока, и даже весть о революции дошла в эти края
с большим опозданием.
В феврале 1920 г. после восстания гарнизона в Охотске был
организован уездный революционный комитет, который постановил создать ревком в Оле. Председателем избрали И. Т. Бабцева,
заместителем – А. А. Кочерова, секретарем — учителя И.А. Варрена.
Сразу же национализировали товары купцов, организовав продажу их по твердым ценам. Но деятельность первого Ольского ревкома была кратковременной. Иностранная интервенция надолго
отрезала Охотское побережье от Советской России. Захватившие
власть формирования Бочкарева свирепствовали от Охотска до
Камчатки. В трех километрах от Олы, на левом берегу речки Угликанки, ниже моста, на месте гибели бывшего уполномоченного
Якутского губревкома Д. Л. Гатилова, стоит трехметровая стела со
ступенчатым постаментом. Здесь же были расстреляны революционные солдаты во главе с Петровым. В тот день, 13 апреля
1923 года, отряд Красной Армии во главе с Чубаровым разбил
Бочкарева в Наяхане. В Олу прибыл небольшой красноармейский
отряд Петра Григорьева. Так начались новые времена.
В 1925 г. на рейде Олы встал «Красный вымпел». Начальник
Дальневосточного краевого ОГПУ В. А. Абрамов собрал представителей кочевых эвенских родов на 1-й волостной съезд. 4 ян-
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варя 1926 г. Ола стала центром нового района. Председателем райисполкома был приглашен коммунист М. Д. Петров. К этому времени через Олу отправляются на Колыму первые старатели, прослышавшие о золоте, которое нашли в долине Среднекана на Колыме.
Ранним утром 4 июля 1928 года со старого японского парохода «Дайбошимару», зафрахтованного Совторгфлотом, высадилась экспедиция Ю. А. Билибина, начавшая эпоху планомерного
освоения Колымы. Ола дала советским геологам первых проводников. Вел экспедицию бывалый охотник якут Макар Медов. Позже
проводниками стали Гермоген Амосов и Петр Попов. Ольчане дали
лошадей для экспедиций. Изменилась и жизнь поселка – появились новые люди, улучшилось снабжение. А по соседству уже стал
расти поселок Нагаево с глубоководным портом, и постепенно
роль Олы как стартовой площадки для освоения Колымы начала
падать.
В 1931 г. здесь был создан колхоз «Путь Севера», появилась
первая семилетняя школа. В следующем году образован Ольский
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пункт Главного управления строительства на Дальнем Востоке, сыгравший большую роль в жизни поселка. Причал, дороги, теплицы
строились ударными темпами. Жители впервые увидели трактор,
автомобиль. В 1935 г. была выстроена новая школа, появились дизельные электростанции. Возобновились ольские ярмарки. В
1937 г. организуется дальстроевский совхоз «Ола».
В войну поселок перешел на самоснабжение. Вылов рыбы
увеличился вдвое. Построили взлетно-посадочную полосу. Жители поселка собрали средства на постройку эскадрильи «Ольский
колхозник». Многие ольчане ушли на фронт.
В пятидесятые годы началось строительство капитальной дороги Магадан – Ола. Поселок становится ведущим по вылову и переработке рыбы. Ольский рыбокомбинат, включавший рыбозаводы Атаргана, Сахарной Головки, Богурчана, Сиглана, Усть-Олы,
обслуживали плавбазы «Днепр» и «Де-Кастри». В 70-е гг. ХХ в. в
Оле остался лишь рыбозавод с цехами в Атаргане и Сахарной Головке. В 1971 г. на нем открылся пресервный цех, впервые в области начался сбыт рыбных изделий на «материк».
Но не только богатствами моря прославилась Ола. Колхоз давал поселку и городу картофель, морковь, свеклу, капусту. Бывший
совхоз был передан Магаданскому зональному НИИ сельского
хозяйства Северо-Востока. Птицефермы опытно-производственного хозяйства (ОПХ) отправляли продукцию в Якутию, Хабаровский край. Здесь были достигнуты самые высокие надои молока,
наивысшая урожайность картофеля. При этом полностью исчезла
некогда традиционная для района отрасль – оленеводство.
В 1960 году на базе Ольского совхоза создана Областная
опытная сельскохозяйственная станция. Она была оснащена новейшей аппаратурой для анализа и счетных работ. При станции
открыта заочная аспирантура. В сельскохозяйственный техникум,
переехавший в Олу из Анадыря в 1964 г., со всей области, с Камчатки, из Якутии начали приезжать учиться, в первую очередь, из
числа коренных народов Севера.
Гордостью Олы и Магадана стали выдающийся боксер Виктор Рыбаков и мастер спорта международного класса конько-
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бежка Марина Кольцова. Есть в поселке Дворец культуры. В сквере
Победы установлен памятник – скульптурная композиция «Павшим за Отечество». В 2017 г. открыт в поселке и Храм Богоявления Господня.

27

Черный ключ
Долина Черного ключа когда-то была любимым местом отдыха «диких» туристов: их влекло живописное скалистое побережье вблизи устья ручья с прекрасной березовой рощей. В долине немало чудных полян, где можно было разбить бивак. С постройкой базы отдыха и прокладкой дороги пропала первозданность замечательного уголка в окрестностях города, кстати, признанного памятником природы. Но интерес к нему не снизился.
Традиционный путь к Черному ключу от устья Дукчи от зоны
отдыха «Горняк» составляет 7 км. За мостом через реку Дукча, за
развалинами камнедробильной фабрики к карьеру ведет дорога.
От нее влево отходит меньшая дорога, а от нее, также влево, старая каменистая – путь к Черному. Выше от нее вправо убегают дорожки на грибные поляны: среди вырубок, отдельных кустов ольховника и полярной березки растут грибы.
Перевал – плоский песчаный участок. Справа, у моря, остается вершина с триангуляционным знаком. Оттуда открывается
прекрасный вид. За зеленью деревьев уже виден глубокий провал долины ключа. Спуск значительно круче подъема от Дукчи.
Внизу вас приветливо встречает бурный ручей. Если пройти по
долине, увидишь наледь, которая в начале лета бывает толщиной
более метра. Густое лиственничное мелколесье раскинулось на
склонах, в долине – кустарники, травянистые поляны. Привлекут
внимание полосатый бурундук, юркая белка, а может, спугнете
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кормящихся голубикой глухарей. Популяция каменного глухаря в
долине Черного ключа наблюдается туристами с начала 70-х гг.
прошлого века по настоящее время. В долине проложена дорога,
которая приводит к базе отдыха Магаданской ТЭЦ.
Берег бухты в окрестностях ключа также интересен для
осмотра. Восточнее устья ручья идут прижимы. На многие десятки метров поднимаются отвесные скалы. Здесь же, у берега,
есть камень-скала, с которого хорошо рыбачить в прилив. Над
скалами, опасными камнепадом, зеленеют травянистые кулуары, полочки, где ранней весной появляются аметистовые
глазки сон-травы, или иначе прострела, а по-простому колымского подснежника.
Сам прижим представляет собой выступающий мыс с вертикально обрывающимися скалами. Ниши с гладкими стенками,
гроты, осыпаемые брызгами волн, очень красивы. Здесь можно нередко видеть магаданских скалолазов. В обход этого прижима от
устья ручья наверх ведет едва приметная тропинка, по которым
можно подняться к верхним скалам. Они также своеобразны – с
крутыми, закрытыми от морского ветра расщелинами. Старые корявые березы нашли приют в этих скалах.
В солнечный день с неприступных скал открывается изумительный вид на бухту. Внизу море с лодками-скорлупками. Видно,
как белая сплошная масса тумана переваливается через город,
ползет вдоль берега и вот-вот закроет скалистых Трех Братьев. И
совсем далеко, на юге, синеватая длинная волнистая гряда полуострова Кони...
Обратный путь можно совершить по берегу моря (5,5 км).
Идти надо при отливе (в большую воду прижимы непроходимы).
От устья ручья тянется небольшой участок крупной, окатанной морем гальки. Путь преграждает гряда осыпавшихся огромных камней. За ней далеко тянется галечный берег. Первый прижим обходят по дну отступившего моря. В прилив, поднявшись невысоко
по наклонным плитам, можно отыскать ход с множеством выступов-зацепок. За прижимом тянется галечный берег. Место это зовется Уйковая Яма. Зимой здесь образуется удивительный ледо-
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пад. В середине июня несметные количества мойвы подходят к
берегу на нерест. Перед Каменным карьером на пути встают непроходимые в большую воду прижимы. От карьера дорога ведет
к автобусной остановке.
Наконец следует сказать о дороге, идущей с Ольского перевала к базе отдыха. По дороге спускаются с высокой гряды в долину Черного ключа. Протяженность дороги 5,5 км. Идет она в лесной зоне. Зимой к Черному ключу легче пройти морем. Лед здесь
часто отрывает, поэтому надежнее идти вдоль берега. В шторм припай заливается, и его поверхность становится гладкой. Места
схода лавинок с обрывов легко определить по конусам снега у
подножья – проходите их побыстрее. У желтых обрывов образуются необычные ледопады. Сверху свисают длинные ледяные
пряди. Кажется, потоки воды застыли мгновенно. На берегу под
ледопадами сверкают отполированные наледи.
На морской лед выходите осторожно, отыскав безопасный
сход. Подстраховывайте друг друга – льдины могут перевернуться.
Далеко на льду моря видно множество любителей рыбалки –
там стоят косяки наваги и корюшки.

28

Базальтовый прижим
(для очень подготовленных)
В полукилометре к востоку от устья Черного ключа отвесными скалами обрываются базальты, отполированные штормами,
со множеством интересных гротов и щелей. Место это уникально
по красоте. Летом трудный участок (1,5 км) можно осмотреть с
лодки, но подплывать к скалам опасно. Зимой прижим становится
доступным – замерзшее море позволяет полюбоваться разнооб-
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разием скальных форм. При сильных ветрах лед обычно отрывает
именно здесь, об этом надо помнить.
Ни с чем не сравнимо впечатление от прохождения скал весной по припаю, когда узкая полоска аквамарина льда, охватывающая черные глыбы, кекуры и заливчики, обрывается двухметровой ступенью к прозрачной зеленоватой воде.
Ниже описывается преодоление прижима летом при отливе
в малые воды. Рекомендуется опытной группе проходить его с
точным расчетом времени, по возможности за минимальное
время (не более 1,5 часа), при отсутствии волнения моря. За «камнем-рыболовом» от глухого скального угла начинается прижим.
Гладкую стенку выступающего мыса обходят лазанием со страховкой. За ним открывается грот высотой 4 м и длиной 10 м. В
прилив он заливается водой, при спокойном море позволяя входить на лодке. Рядом расположены два меньших грота. Интересен скальный выступ с массивным камнем-пьедесталом. За ним
большой грот, где сверху можно ожидать схода камней. Проходят
по своеобразному каньону, который кончается трещиной. Отвес
минуют по несложным скальным полкам на высоте до 10 м. Внизу
в расщелине глухо плещет волна.
А далее – кусочек мостовой, все камни в ракушках. Мидий,
видно, устраивает такая жизнь, когда во время отлива им удается
подышать свежим воздухом. Эти скалы – обитель чаек: потревожить их здесь некому.
Перед очередным выступом приходится спускаться к самой
воде. Отсюда уже виден поворотный мыс – зубчатая гряда с башнями и шпилями наверху. Сложный проход по уступам через пятиметровую скалу со страховкой, и перед вами каменистое дно
бухточки, образующейся во время прилива, с обрывистыми башнями-островами. Внизу они гладкие, вверху острые, зубчатые. На
двух из них поселились кусты ольховника. А черные отвесные
стены – просто поразительно! – расчерчены трещинами, поросшими изумрудной травой.
Поворотный мыс преодолевают лазанием. Скалы с прочными
зацепками проходят с помощью полок на высоте 6 м. Мешает ка-
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пель. Всюду птичьи автографы. За мысом свободный путь через
гигантские свалившиеся каменные блоки к чудесной уединенной
бухточке. Здесь тебя охватывает удивительный эмоциональный
подъем. После трещин черных базальтов – вдруг зеленые склоны,
галечный пляж, где можно поставить палатку, ручеек, деревья...
Бухта как граница – тут конец мрачным скалам, дальше идут светлые, желтоватые граниты. На этом и заканчивается преодоление
прижима – есть путь наверх.
Самый сложный участок прижима – от этой бухты до «Гнилого угла», открывающий путь к ключу Конгали, остается непройденным. Он представляет собой круто наклонные гладкие высокие скалы, уходящие в воду даже в отлив. Со стороны «Гнилого
угла» прижим со множеством узких трещин, полочек, интересных
ходов – прекрасный полигон для тренировки скалолазов.
А выход из бухты – вверх по очень крутому, не везде задернованному склону. Идти следует плотной группой, хорошо – со страховкой, но ее трудно организовать. На трудном участке порадуют
чудные голубенькие звездочки – незабудки. Только наверху вам помогут кусты и деревца. На гребне будет тропа. С вершинки полюбуйтесь красотой жизни, которая вершится над прижимом.

29

Ключ Конгали

Между Черным и Колчаковским ключами впадает в море небольшой ручей. Короткий, узкий, почти безлесный распадок привлекает своеобразностью. Море здесь окатало массу огромных
гранитных глыб. Здесь реже бывают отдыхающие. Название ключа,
возможно, идет от эвенского «конгэ», то есть «крохаль».
По тропе от остановки «Горняк» переходите в долину Черного ключа (3,3 км) и, не сворачивая к морю, выходите на левый
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берег ручья. Отыщите старый проселок, который поднимается по
крутому склону среди зарослей кустарника и лиственниц. Еще
проще пройти по дороге (в сторону Ольского перевала) до выположенной части склона, где она резко меняет направление.
Вблизи этого поворота и проходит тропа.
Наконец существует более легкий путь на ключ — прямо с Ольского перевала, где проходит рейсовый автобус Магадан – Ола.
По дороге, ведущей к базе отдыха на Черном ключе, идут до крутого поворота, переходят на старую дорогу, идущую по гребню, и
встают на тропу (одна уходит налево примерно в середине этого
отрезка пути или на более живописую к ключу – верховую, идущую над обрывами к морю). Первая идет по плато, наклоненному
к ключу Конгали (3 км), вторая – параллельно склону. В начале
лета на плато заболоченный участок. Тропа спускается к ручью и
далее идет левым берегом. Местами здесь пышная луговая растительность, небольшие участки молодого леса. Вскоре долина поворачивает к морю.
На берегу поражает вал гигантских шаров гранита. Но еще более удивительно то, что в прилив волны не достигают их. Геологи
говорят, здесь происходит поднятие берега. Когда море отступает,
обнажая чудесный песчаный пляж, в нескольких метрах от берега
из воды выступают скалы. Крики чаек тонут в гуле прибоя.
Для осмотра скал, что расположены к востоку от устья ключа,
потребуется два-три часа. За несколькими береговыми обрывами
расположены четыре прижима. Скалистыми мысами перегораживают они путь. На второй и третий нетрудно подняться до седловины по каменистым или травянистым склонам. Последний прижим, наиболее трудный, можно преодолеть при отливе. За этими
скалами неожиданно появляется зеленый распадок с ручьем.
Здесь хорошее место для бивака.
По короткому, заросшему распадку можно подняться наверх
и через лесистое всхолмленное плато вернуться обратно. Хороши
эти места. Редкий лиственничник, густой стланик. В середине нюня
распускаются самые пышные цветы – рододендрон золотистый.
Гроздья нежных желтых недотрог обворожительны...
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Колчаковский ключ
Шестью километрами восточнее Черного ключа течет к морю
ключ Колчаковский. Это самый крупный из ручьев, впадающих в
Тауйскую губу от Дукчи до Олы. Начинается он на водоразделе с
Анмандыканом. Вдоль его правого притока проложена Ольская дорога. Долина ключа широкая, у моря безлесная. В устье находилась база отдыха геологов.
Удобнее всего добраться до Колчаковского по Ольской дороге. К базе отдыха ведет дорога (4 км). Можно проехать до бывшего поста ГАИ и спуститься по тропе, идущей вдоль ЛЭП. Пеший
путь при этом сокращается.
Долина ключа поросла редким лесом. Ближе к морю меньше
деревьев. И наконец их сменяют кусты. В километре от устья с востока в ключ впадает небольшой ручей.
Колчаковский ключ в устье подпружен оригинальной плотиной из крупной гальки, образовавшей небольшой водоем. При отливе море здесь отступает, оставляя дно, покрытое мелким чистым
песком. За короткое время солнце сушит его, превращая в прекрасный пляж. В песке, обнаженном отливом, скрывается маленькая рыбка, которую местные жители зовут «иголкой». Близко
к берегу подплывают нерпы — то и дело появляются их круглые
любопытные головы. Отсюда хорошо просматривается восточная
часть полуострова Старицкого, скалистые острова Три Брата.
Можно подняться на сопку, что в устье ключа на правом берегу. У выгнутого дугой обрыва, не доходя до вершины, среди мелкого густого березняка есть небольшая площадка. Здесь стоит расположиться на отдых. Отсюда хорошо виден изрезанный глубокими провалами скалистый гребень мыса Нюкля.
Пройдите вдоль берега на восток от устья Колчаковского и
осмотрите чудесный пляж в небольшом распадке, в низовьях ко-
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торого после зимы долго сохраняется большая наледь. Ручей и
называется Ледяной.
Если в вашем распоряжении имеется еще один день, можно
пешком дойти до Горняка (14 км). При этом до Конгали лучше
пройти берегом моря в отлив (см. маршруты «Черный ключ», с. 95
и «Ключ Конгали», с. 100). В зимних условиях от устья Колчаковского, обойдя торосы у берега, направляйтесь по льду к Горняку
или на Новую Веселую (12 км). Этот вариант интересен тем, что
дает возможность осмотреть все прижимы на этом участке побережья, особенно у Черного ключа, недоступные летом. Но прежде
чем идти, обязательно узнайте, не оторван ли лед и нет ли прогноза штормовой погоды.
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Мыс Нюкля
Если вам случалось ехать по Ольской дороге, вы, конечно, не
могли не обратить внимания на скалистый, далеко выступающий
в море мыс. В начале лета среди черных скал на нем лежат слепящие белизной пятна и «галстуки» снежников. Итак, 23-й км
Ольской дороги. В сотне метров – обрывистый берег, далеко внизу
море. Нюклинский мыс как на ладони. Длинный горбатый гребень обрывается прижимами, склоны его усеяны скальными выходами и осыпями.
К морю по крутому обрыву ведет тропинка. Она вьется среди
невысоких корявых берез и выводит к галечной косе. Небольшой
студеный ручей напоит вас. Правда, к середине лета он пересыхает, и тогда рыбаки ездят за водой к ключу Японка, текущему в
узком крутом распадке в километре восточнее. Туда стоит сходить
не только за водой. Интересно осмотреть выходы скал. Сильно разрушенные, осыпающиеся, они выглядят древними бастионами, ко-
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торые выдержали тяжесть осады времени и стихий. Вверху на обрывах – погнутые, покореженные штормами деревья.
Чтобы пройти Нюклинский мыс, нужно знать часы отлива: в
большую воду отвесные скалы не пропустят. Там, где гряда мыса
образует залив, штормы выносят массу водорослей. Миновав эту
бухточку, называемую Нюклинский Ковш, двигайтесь по прибрежным камням к мысу. Справа возвышается громада скалистого
гребня, серого, неприступного. На него идти не следует. Опасны
эти коварные осыпи и рассыпающиеся скалы.
В мае – начале июня на склоне много подснежников (по-другому, сон-травы, или прострела). Их светло-сиреневые головки качаются на самых труднодоступных выступах. Весной у берега громоздятся льдины. Можно бесконечно любоваться этими сияющими айсбергами.
Сам мыс – обрывистые скалы, за ним тянется галечная коса.
Два скальных выступа отделяют мыс от ключа Ледяного. Они проходимы и в прилив – на скалах много выступов-зацепок. За вторым
выступом скальная стена треснула и разошлась, образовав большую
пещеру. В прилив в ней гуляют волны. До Ледяного отсюда рукой
подать. Долина ключа неширокая. Долгое время летом здесь сохраняется наледь. Ручей разрезает ледяной панцирь и течет в голубом каньоне. Путь на Ольскую дорогу недолог. По дороге поднимайтесь в верховье ручья (1,5 км). Весь маршрут составляет 7 км.
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К памятнику
первопроходцам
Возле Магадана плещет море. Сурово оно, славится частыми
штормами. Характер его капризный – тихое и спокойное, оно может взбунтоваться за минуты. Зимой вдруг унесет лед из бухты, а
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Стела на месте высадки
Первой Колымской экспедиции. В 2018 году исполнилось 90 лет с момента
этого события.
2018 г.

летом нагонит. И в самое жаркое время года купаться в нем могут только закаленные.
«Охотское море по своим рыбным богатствам занимает первое место не только среди наших восточных морей, но, пожалуй,
и среди всех известных нам морей», – отмечает профессор
А. Ю. Шмидт. В Охотском море насчитывается около 270 видов
рыб, из которых около одной трети нигде более не встречаются –
эндемики.
Промысел рыбы раньше шел во многих районах Охотского
моря. На побережье было разбросано множество рыбозаводов,
обрабатывавших богатый улов наших рыбаков. Были они и рядом
с Магаданом.
Перед Олой с трассы уходит вниз к морю дорога. Там, на широкой прибрежной косе разместился небольшой поселок Сахарная Головка, теперь нежилой. Дорога серпантином сбегает на галечную косу. Если вас не обременяет колесный транспорт, спускайтесь напрямую. Тропинка срезает дорожную петлю. Но прежде
чем оказаться наедине с морскими волнами, оглядите раскинув-
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шееся перед вами пространство. Восточная часть Тауйской губы
окружена живописными горными массивами полуостровов Кони
и Старицкого, острова Завьялова.
Уголок побережья привлекает любителей природы. Здесь интересны кекуры, расположенные рядом с поселком. Две высокие
скалы обрываются отвесно. Одну из них пронзает глубокая расщелина. У скал в честь 50-летия Первой Колымской экспедиции
Ю. А. Билибина установлена стела. На ее открытии присутствовали
геологи-ветераны С. М. Абаев, Н. П. Аникеев, В. Г. Булычев, Б. Б. Евангулов, В. А. Цареградский. Стела на месте высадки Первой Колымской геолого-разведочной экспедиции под руководством
Ю. А. Билибина является историческим памятником.
К востоку от поселка за озерцом тянется известная всем любителям рыбной ловли Ольская коса. Длина ее 4,3 км. Вдоль нее
оборудованы участки лицензионного лова. В июне, когда начинается ход лососевых, коса живет днем и ночью. От нее есть проезд на Ольскую дорогу.
Здесь раз в два года проходит эвенский праздник Бакылдыдяк, с каждым годом праздник собирает все больше участников
и зрителей.
С этого места есть проезд на Ольскую дорогу.
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Вдоль побережья
Окрестности восточной части Тауйской губы изобилуют интересными распадками, мысами, непропусками. Морской поход
на моторной лодке позволит вам в однодневном маршруте
осмотреть живописные уголки побережья. Море привлекает многим – чистотой воздуха и насыщенностью его целебными ионами,
рыбалкой, легкостью похода, высокой скоростью передвижения,
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Вид с Атарганского перевала на Ольский лиман, мыс Атарган, острова Сикулун
и Сиякал, Ольскую косу, поселок Олу и бухту Гертнера. 2010 г.

отсутствием комаров. Наконец тем, что в общем зовется морской
романтикой. То, что вы уже успели повидать в пеших походах, сейчас предстанет совершенно в ином виде. На побережье вы посмотрите со стороны синего моря.
Но следует предостеречь слишком смелых мореходов: выходить в море следует лишь в хорошую погоду и зная прогноз. На
море нередко неожиданно возникает порывистый ветер, он волнует бухту и делает поездку небезопасной.
От устья Дукчи направляйтесь вдоль побережья на восток. За
каменным карьером идут прижимы. Дальше тянется длинный галечный берег – Уйковая Яма. Выдающийся небольшим мысом прижим сложен из голубоватых скал. Широкая трещина побережья –
распадок Черного ключа – приятно зеленеет среди темных базальтовых обрывов. А вот отдельно стоящий камень становится в
прилив островком. Волны здесь неистовствуют, бьют с грохотом
об отвесы. Прижим обрывается мысом-скалой.
В устье Конгали лежат огромные гранитные окатанные валуны. И снова прижимы прерывают галечную полоску под обры-
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вами побережья. Еще распадок – Колчаковский ключ – поражает
зеленью склонов. Он давно стал зоной отдыха магаданцев.
Красивый горбатый гребень, оттолкнувшись от берегового
плато, устремился в морские волны. Гряда мыса Нюкля встала поперек берега. Желтые обрывы за мысом понижаются, выравниваются, появляются травянистые склоны. Остатки строений рыбозавода и домиков поселка Сахарная Головка растянулись по узкой береговой косе. Достопримечательность селения – два
останца, очень непохожие друг на друга. Остроконечный соседствует с круглым, похожим на кулич.
Ольская лагуна отделена от моря длинной косой, разделенной четырьмя проливами на отдельные островки. Проходы эти называются Большое, Малое, Новое Устья и Мугдакин. Между Новым
и Малым Устьями часть косы носит название кошка Уйра. Другая
часть косы, заключенная между Малым и Большим Устьями, зовется кошкой Уратамлян. В самом лимане находятся два острова –
Сикулун и Сиякал. Последний окружен осушками. Новое Устье –
наиболее удобное для выхода из реки и лагуны в море.

Скальные берега мысов Кир
и Харбиз – геологический памятник.
2016 г.

Рудольф Седов

Ваша лодка проплывет невдалеке от зелено-охристой косы.
В проливах белые барашки. Они кончаются вдруг ровной полоской – будто невидимая завеса прекращает волнение. А дальше
чистая недвижная вода лагуны. В дымке – Амбарушка. Далеко на
горизонте низкая гряда пепельных сопок. Из воды выглядывают
усатые мордочки любопытных нерп. Чайки, лениво перебирая
крыльями, летят над лодкой с тоскливым криком, словно жалуясь на судьбу.
Низкая Атарганская коса частично перекрывается кошкой
Уратамлян, и поселок не виден. Зато Харбиз предстает во всем
своем величии. Огромная сопка обнажена до самого верха. Скалы
отвесно падают к морю. Поражает многоцветье обрывов, иссеченных слоями горных пород. Глубокие расщелины раскололи
цветной массив. Будто двигаются декорации.
Дальше – прижимы, образованные столбчатыми отдельностями. Короткий крутой зеленый распадок вновь вносит диссонанс
в живопись мыса. Наверху зависла рощица листвян. И опять движутся навстречу красивые обрывы, напоминающие полированные
ониксы.
Обратно надо спешить – может подняться ветер. Протяженность маршрута в одну сторону 40 км.
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Поселок Гадля
В 10 км от райцентра на берегу Олы раскинулась Гадля.
Раньше только эвены да якуты кочевали по этим таежным местам. Они и облюбовали поляны, где сейчас стоит поселок. Возник он в 1894 г., когда по открытому П. Н. Калинкиным ОльскоКолымскому тракту из Сеймчана пришли Николай Кылыннах и
Макар Медов. Нерестилище по-эвенски звучит как «гыдылдак».
Откуда и пошло название поселка.
1 10
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На современной территории Гадлинского сельсовета существовал и Маяканский с центром в селе Бараборка на Ланковой.
В 30-е годы прошлого века хозяйство последнего было намного
крупнее, чем в Гадле: развивалось рыболовство, оленеводство,
морзверобойный промысел. Рыбацкая артель вела промысел
рыбы в Ланковой, Оле, на Атаргане, Мелководной. В 1952 г. оба
сельсовета были объединены в Маяканский, а через два года
Гадля становится центром этого сельсовета. Происходит слияние
колхозов – гадлинского «Новая жизнь», бараборского «Новый
путь» и сигланского «1 мая». Объединенный колхоз им. Сталина
получает прописку в Гадле. К этому времени традиционные промыслы теряют свою значимость – сокращаются уловы рыбы,
оленьи стада. В 1970 г. выделяется Клепкинский сельсовет. Колхоз им. XXII съезда КПСС через четыре года реорганизуется в
совхоз-техникум. Строится звероферма. Еще ведется лов рыбы
на озере Чистом, в Мелководной, но оленеводство терпит убытки.
Исчезает эвенское село Бараборка.
В Гадле развивалось многоотраслевое хозяйство Ольского
совхоза-техникума. Здесь выросли многоэтажки, открылись магазины. Автобусное сообщение связывает поселок с районным и
областным центрами.
В окрестностях поселка живописные места. Тополево-чозениевые рощи, широкая река с быстрым течением привлекают многих магаданцев. Здесь обычно заканчивается короткий сплав по
Оле от устья Ланковой любителей рыбной ловли. За поселком, в
чудесном «материковском» лесу – без кочек и болот, с лиственными в обхват деревьями, долгое время функционировала база
отдыха трудящихся Магаданского механического завода.
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Старая Ольская дорога
Всю зиму здесь буйствуют охотоморские ветры, и раньше без
дорожной техники нельзя было и мечтать о прокладке дорог через открытые перевалы. И эта дорога тщательно обходила ветреные участки, выбирая глубокие распадки и лесистые водоразделы.
Она отходила от современной Ольской дороги за мостом через Дукчу. Шла по сухим песчаным террасам, и стеной стоял вдоль
нее густой лиственничник. Прежде это были излюбленные места
грибников. Какие только грибы тут ни попадались – нежные изящные сыроежки, влажные маслята, крепко сидящие на своей толстой ножке подосиновики... От дороги отходило множество просек, дорожек, троп, и магаданские ориентировщики избрали это
место для своих соревнований.
Давно уже здесь выросли дачные домики. Дорога взбиралась на лесистую гряду, пересекала нынешнюю ЛЭП и, обойдя
верховья притока Дукчи, выходила на невысокий перевал в Анмандыкан. На этом участке сейчас она представляет узкий коридор в густом ольховнике, перед седловиной поворачивает влево
и спускается в долину Анмандыкана.
На всем протяжении сухие места. И только со спуском к речке
появляются влажные, с морошкой поляны. Идти тяжело – ноги
проваливаются. Над долиной поднимаются покрытые деревьями
сопки. Раньше здесь были лесозаготовки, но с тех пор молодая поросль возмужала. Через 6 км от перевала «дорога» снова сухая,
продолжается левым берегом среди кустарниковых дебрей.
Некоторые участки особенно красивы. Просека тянется среди
высокого стланика, яркой зелени молодых лиственниц, словно аллея в старом заброшенном парке. Встречается ослепительно белое поле верхней наледи: над ручьем повисли толщи льда, иные
обрушились. Голубоватые мосты перекинулись через поток.
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Последние 2 километра до встречи с Клепкинской дорогой
она превращается в тропу, идет по наледной поляне и кочкарнику.
Долина без кустов и деревьев, старый след зимника вам будет ориентиром. Нижняя наледь, достигающая толщины 1,5 м, наступает
на дорогу, отчего пришлось рядом проложить другую ветку.
Путь от автобусной остановки «Пост ГАИ» до Клепкинской дороги составляет 20 км.
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Зимой по Анмандыкану
Правый приток Танона в низовьях, где его долину пересекает
Клепкинская дорога, а берега были распаханы под поля, потерял
девственную красоту. Но верхнее течение с таежными зарослями
привлекает любителей природы. В долине немало уютных уголков. Ее украшают широко разливающиеся наледи. Анмандыкан с
эвенского так и переводится – «речка с наледями».
Традиционная лыжня к нему – от автобусной остановки «Пост
ГАИ» (1З-й км Колымской трассы). Всю весну в долине Дукчи полыхает на солнце аквамариновое зеркало наледи. Оно растекается, заполняя все закоулки обширной поймы. Вблизи Магадана эта наледь наиболее значительная.
Левый приток Дукчи течет в плохо различимом с трассы распадке. Его окружают залесенные склоны. У правого склона, где крутой заросший стлаником обрыв, вверх идет дорога. Тут же прокладывают и лыжню. Пересекают широкую просеку с ЛЭП. Идти в
долине легко, да и снег тут плотнее, чем в других распадках левобережья Дукчи. До трассы совсем недалеко, а встречаются заячьи и лисьи следы. За ЛЭП ручей поворачивает, а дорога вскоре
забирает влево, к перевалу. Вначале зимы дорога «сужается» –
стланик, ложась, занимает больше места. А зимой тут только бе-
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реги лыжи – несет здорово. За резким крутым подъемом тянется
длинное наклонное плато со старыми вырубками и более поздними, надо сказать, неудачными лесопосадками. Дорога идет
вдоль кромки леса.
С перевала Анмандыкан (260 м) предстает ступенчатый массив горы Англия. В долину ведет пологий длинный спуск. Дорога
словно упирается в речку. Поляна с ивовыми кустами неизменно
привлекает куропаток, зайчишек. А после проверят ее лисица и
горностай. На веселой солнечной полянке видишь немало следов.
Только в последние годы становится их все меньше. В окрестностях горы Англия можно увидеть бесшумных, низко летающих сов.
В двух километрах ниже поляны влево отходит дорога на
Лесную Школу, теперь малоприметная и различимая лишь летом.
Хороши эти места по весне, когда под солнцем самоцветами сверкает искристый снег, голубые тени от лиственниц ложатся на поляны. На левом склоне долины бьет теплый ключик. Он не замерзает всю зиму. Возле него раньше были заботливо припасены
баночки, привязанные проволокой к дереву – испей вкусной водицы. Три десятка лет в долине Анмандыкана, Дукчи, Ланкучана
в течение всей зимы в любую погоду прокладывал лыжню слесарь Магаданского механического завода, замечательный лыжник Николай Каракутский. Ему принадлежит и открытие туристских маршрутов в окрестностях горы Англия.
По Анмандыкану можно выйти на Старую Ольскую дорогу. В
лесу, где вьется речка, просто чудесно. И пока стоят наледи, лыжи
бегут сами. Но бывает, в мартовскую оттепель они начинают «дышать», в апреле же текут.
Конечную точку в долине каждый поставит сам. От остановки
«Радист» до солнечной поляны у реки 8 км. Кто-то пойдет дальше –
к Лесной Школе, на Англию...
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Гора Англия
Между долинами Анмандыкана и Ланкучана ступенями поднимается невысокий (604 м) горный массив. Его округлая вершина, выступающая над лесистыми грядами, видна с остановки
«Радист». Подходы к ней затруднены из-за сильной залесенности
склонов, к тому же они достаточно круты. Летом к вершине пробраться трудно. Наиболее оптимальный путь – на лыжах из долины Анмандыкана или от бывшей базы отдыха «Лесной». Перевал, расположенный в 4 км к западу от вершины горы, – исходная точка для восхождения (от базы к нему идет старая дорога,
которая спускается в Анмандыкан. Сейчас зимой, чтобы не терять
время, приходится прокладывать лыжню через лес, около 2 км).
От седловины к вершине тянется длинный отрог. Верхняя
часть его каменистая. В многоснежную зиму снег скрывает кустарник, облегчая прокладку лыжни. Первый участок – подъем
через лес на плато. В солнечный день сияют белизной поляны в
окружении лиственниц. Глубокий снег в чаще сменяется наверху
настовой коркой, на которой лыжи соскальзывают. Кое-где обнажены каменистые россыпи.
Наклонное плато в два километра занято редколесьем. Низкорослый стланик прячется под снегом, но сильные ветры иногда
совсем оголяют землю. У восточного края плато под защитой высоких обрывов – настоящие северные джунгли. Лиственница и каменная береза, высокий ольховник встают на пути. В лесной чаще
снег не держит, проваливается. Стремишься вырваться из таежных зарослей, с надеждой глядя на снежные обрывы.
Следующая ступень Англии – чистый склон крутизной до 40°.
При мягком снеге подниматься легче, вытаптывая серпантином
лыжню. Ветровой наст усложняет подъем. Перепад высот на обрыве около 80 м. После снегопадов этот участок становится ла-
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виноопасным из-за образования мощного снежного карниза. Такой же особенностью отличается участок склона севернее. А далее тянется пологий склон, где твердая поверхность снега сильно
изрезана ветром.
Перед вершиной последний взлет, который стоит преодолеть
пешком: вершинное плато сплошь усеяно камнями – здесь беспредельно властвует ветер. Лишь несколько ольховых кустиков
сумели противостоять его ураганной силе. Пункт триангуляции
весьма оригинален. Построенная первыми топографами деревянная пирамида оказалась внутри вышки, поставленной позже.
Табличка напоминает, что геодезический знак охраняется законом.
Отсюда открыта взору восточная часть Тауйской губы со всеми
выдающимися мысами, заливами. По другую сторону, за Ольской
низменностью, громоздится островершинная Хасынская гряда.
Сизая морозная дымка будто оплавила ее резкие контуры. Весь
маршрут от остановки «Радист» с возвращением составляет 32 км.
Трудоемкий лыжный маршрут можно заменить коротким путем от
клепкинской дороги, около 8 км в одну сторону.

38

Каменный идол
Недалеко от Магадана есть примечательный останец. Огромная фигура старухи, вырубленная из гранита, поражает: до
того точно, будто человеческой рукой, подогнаны глыбы гранита,
составляющие изваяние. И невольно приходит в голову: нет ли
здесь связи древних культур, не родственники ли этого кекура величественные идолы острова Пасхи и гигантские сооружения ацтеков?
Конечно, такие природные скульптуры не могли остаться не-
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замеченными нашими предками. Обычно они становились священными, возле них были места жертвоприношений. Ходят рассказы, что у идола кочующие племена когда-то забивали оленей
в дар духам в надежде на богатую рыбалку, охоту. Но у живших
тут позже оседлых эвенов не было такого обычая. Какую тайну
хранит каменный идол?
Маршрут протяженностью 33 км начинается с 28-го км Колымской трассы, откуда в восточном направлении уходит дорога
к бывшему поселку Верхний Сердях, ранее именовавшемуся дробью «32/30». До перевала Дывэгчан (380 м) от трассы 3 км. В ненастную погоду тяжелые облака цепляются за широкую седловину
и, путаясь в лапах стланика, надолго застревают в сопках. А распогодится – сверху открывается вид на замершую в дымке знойного дня равнину с озерами и темно-зелеными массивами леса.
Где-то там, среди лиственничника и мокрых лугов, прячутся реки
Танон, Сердях, Ола. Немало магаданских охотников встретили
удачу на их берегах.
Дорога сбегает в лесную долину ручья Дывэгчан. Через него
перекинут мостик. Слева от дороги тянется когда-то подвергнувшийся пожару склон. Тут же – поднявшийся молодой лиственничник, это посадки 1970 года. Деревца уже вытянулись достаточно
высоко.
Старая гать проложена через болотистый участок. Дорога за
ним поднимается на лесистый отрог. Какой контраст! Здесь сухо,
высокие разлапистые деревья стоят у самой дороги, а заглянешь
вглубь – в жаркий полдень пахнет тенистой прохладой бор. Среди
обычных лиственниц встречается и похожая на пихту разновидность. Зелень ее более яркая. Пучковатые на концах ветви от
ствола отходят хаотически, как у сосны. Дерево резко выделяется
среди лиственниц и более темной окраской коры.
Этот участок дороги, идущий в густом лесу, напоминает материковские проселки. После утреннего дождя еще не высохли
лужицы, и в них играют солнечные лучи, пробиваясь сквозь кроны.
Густо зеленеет стланик, поблескивают влажные листики полярной
березки.
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Дорога пересекает ручей, старый деревянный мост разрушен. Открывается гряда со скальными останцами на гребнях. А
лес вновь поражает своими причудами. Встречается целая группа
двойных – сросшихся деревьев. Одно из них вообще уникально:
мощный ствол его «кустится» на шесть стволиков.
В 8 км от перевала дорога пересекает истоки Танона. К северу тянутся пологие склоны, на которых среди горелого стланика
зреет брусника. Вдоль дороги много голубики. На юге разбросаны
озера, их не видно, о них догадываешься по висящим над ними в
прохладные вечера легким дымчатым клочкам тумана.
Дорога идет среди обширной тундры с редкими чахлыми деревьями. Бывший поселок располагался на дальнем краю этого
открытого продуваемого пространства. Здесь возвышается сопка
Маяк с каменистой вершиной. На юго-восточном отроге и стоит
каменное изваяние. Дорога прижимается к сопке, ранним летом
или поздней осенью, сквозь деревья на гребне заметны силуэты
останцев.
Лес тут сухой, бурелома мало. Стланик и березка не так густы
и позволяют без труда достичь скал. На пути встретится участок
крупных камней – приходится искать среди них проходы.
И вот идол перед вами. Этакая толстуха с нахлобученной на
глаза шапкой и ртом до ушей. Высота скал около пяти метров. И с
какой стороны ни глянешь, они не теряют своих «человечьих»
форм. Гранитные глыбы, из которых составлен идол, имеют матрацевидную форму выветривания. Когда-то весь останец был скрыт
в сопке, но резкая смена температур, вода и ветер, разрушили менее твердые породы, и скалы постепенно поднялись из земли.
Каменная старуха с выпяченной губой стоит на пьедестале –
скульптура да и только. Туловище чудища сужается книзу и кажется
туго спеленутым. Состоит сооружение из семи плит. На скалу можно
подняться по узким полкам, держась за глубокие выщерблины в
плитах.
Сверху в низине видны желтоватые косы реки и узкие протоки среди рощ. Напротив ослепительно сияет наледь. Видны поля
в долине Сердяха.
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А здесь, на сопке, густые заросли ольховника, березки, багульника. От скал можно подняться выше по гребню сопки. И там
есть чему удивиться. На ровной, покрытой желтоватой дресвой
площадке кто-то выложил глыбы. За многие годы они обросли черной чешуей отмерших лишайников.
Вернуться обратно или пройти по старой дороге на Клепку
примерно равноценно – около 25 км. Последний вариант сложнее – предстоят переправы, доступные в среднюю воду, поиск дороги.

39

Танонские озера
У многих охотников и старожилов Магадана с реками Танон
и Сердях связаны прекрасные воспоминания о тундровых просторах, разреженных неширокими полосами лиственничника, зеркальной глади многочисленных озер, прекрасных зорях на их берегах, глухих загадочных массивах тайги, будоражащих обоняние
сотнями сказочных запахов, а слух – десятками чудесных лесных
звуков, сливающихся в один стройный многоголосый хор. Больно
говорить, но сегодня уже нет былого великолепия сердях-танонских окрестностей. Перестал гнездиться в этих местах гусь, редко
встречаются утиные выводки, почти не стало рябчика, поредели
глухариные семьи, и даже белая куропатка с зайцем-беляком ушли
в самую отдаленную лесную глухомань.
Так писал охотовед А. Поспелов несколько десятилетий назад. В 1986 году здесь было создано хозяйство «Сердях-Танон»
площадью 15 тысяч гектаров, охватившее территорию нетронутой раскорчевками и распашкой тайги с прекрасными голубичниками, брусничниками, кедрово-стланиковыми орешниками.
Маршрут знакомит с Танонскими озерами. По старой дороге,
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отходящей с 28-го км трассы к бывшему поселку Верхний Сердях,
проходят 16 км. Дорога здесь огибает отрог горы (786 м), а на
юге видно лесистое плато. Именно там прячутся Танонские озера.
Живописный уголок давно облюбовали магаданские охотники и рыбаки. Летними вечерами над этой огромной равниной,
где нашли приют озера, стоит необыкновенная тишь. Только лениво струится вода и перекликаются неугомонившиеся птицы. А
там, на равнине, в сером сумраке, светятся пятнами не блюдца
озер – то встает над ними туман. Чуть позже пятна сливаются в
сплошную полосу, укрывая озера с рекой на ночь.
С дороги к озерам отходит тропа, но отыскать ее непросто.
Она начинается за 250 м до выхода дороги на открытую болотистую равнину, на невысоком перевальчике и сбегает в заболоченную долину. Ручей в метр шириной глубок, имеет заросшие кустарником берега. Общее направление – на юго-восток. Встретятся
вам протяженные голубичники, морошка и кустики княженики.
Повсюду кочкарники, поросшие полярной березкой. Само плато
занято рощицами деревьев, среди которых в неглубоких чашахпонижениях лежат озера самых различных форм и размеров, они
имеют низкие, часто зарастающие травой берега. У отдельных
озер живописные мысы, островки. Иногда водоемы разделены
лишь узкой перемычкой, едва поднимающейся над водой. Такие
пары озер охотники называют «восьмеркой».
Тропа выходит к озеру Большая Восьмерка с узкой непроходимой перемычкой. На его южном берегу покосившаяся избушка –
вот-вот упадет в воду. По тропам охотников можно обойти все
озера. К северо-востоку лежит большое чистое озеро Лебяжье с
заливчиком в истоке вытекающего из него ручья. Если пройдешь
в том же направлении, увидишь озеро Лесное с избой. Оно расположено ниже, на террасе. В нем – пожалуй, в единственном –
водится рыба, чуткий хариус. Другие озера лежат южнее – Кочковатое, Травянистое, Цепочка – целая группа озер, вытянутых в
ложбине. Рядом с Травянистым лежит Большое Круглое.
Обойти все озера невозможно – их много, дать четкие ориентиры для движения трудно. Двигаясь примерно в южном на-
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правлении (держа курс на гору Англия), можно побывать на самых значительных озерах. Они отстоят друг от друга до полукилометра.
Кое-где встречаются слабые тропы, но в основном приходится идти по кочкарнику. Постоянно сопровождает терпкий запах багульника. В понижениях, не занятых озерами, поляны белоснежной пушицы. Места эти гораздо уютнее, чем у Сердяхских
озер – повсюду есть лес. Деревья окружают озера. Замершие в
безветрии, они кажутся околдованными. Летом небольшие озера
прогреваются. Вблизи больших на сухих возвышенных местах
стоят охотничьи палатки. На озерах не раз увидите утиные выводки.
Выходить следует в южном направлении на старую проселочную дорогу Орбита – Танон. На склоне плато лес становится
гуще, появляется валежник, растет высокая березка, под ногами
моховая подушка. Но вот лес расступается, тропа выводит к полям совхоза «Снежный». По дороге до поселка Снежный остается
15 км, а протяженность всего маршрута 45 км.

40

Сердяхские озера
В междуречье Олы и Сердяха раскинулась лесотундра со множеством озер. Летом они тихие, спокойные, одинокие, возле них не
встретишь отдыхающих и рыбаков. Но осенью тундра оживает. Берега озер оккупируют охотники. И места эти не узнать. Сухие и влажные болотца не страшат поклонников Дианы. Они соорудили всевозможные скрадки, теплые уютные избушки, обжили озерный край.
Водоемы междуречья разные – задумчивые лесные, открытые тундровые, от миниатюрных до расплескавшихся на километр. Гнездятся на них утки, лебеди, кормится пролетный гусь.
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На 22-м км Клепкинской дороги мост через ручей Наледный.
В начале лета здесь образуется небольшое озерцо. У дороги красивая светло-желтая скала. По долине ручья поднимайтесь на север. Лучше идти правым берегом, где под террасой идет тропа.
Болотистая пойма весной залита водой. В полноводье ручей наполняется из ольской протоки. Тропа ведет вверх по ручью, повторяя его изгибы. Терраса рассечена неглубокими оврагами. За
вторым поворотом на левом берегу ручья лежат Нижнее и Верхнее Лесные озера, а в верховьях большое Овальное озеро. Здесь
исчезает и редкий лес. Впереди на многие километры расстилается тундра.
Направляйтесь на северо-запад, к Гусиному озеру. Слева остается цепочка маленьких водоемов. Гусиное озеро – проточное. От
него 3 км вниз по ручью до Сердяха, долина ручья захламлена, и
лучше пройти краем озерного плато.
Тундра кажется зеленым морем, и реку разглядишь не сразу.
Там, у берегов, лес глухой, пугающий: седым лишайником осыпаны
нижние ветви деревьев, под ними влажный высокий мох. А на обрывах террасы среди кустарников долго сохраняются снежники.
Лес вплотную подступает к реке, и паводковые воды ежегодно
принимая огромные жертвы, перегораживают иногда русла проток. По косам идет старый зимник. Излучины следуют одна за другой, приходится искать переправы через протоки. Ниже, в долине,
лес становится светлее и чище, появляются травянистые поляны.
В июльские дни распускаются фиалки, яркий лютик, малиновые
бутончики княженики. Живет по Сердяху и красавец лось. Не редкость встретить его следы, а то и увидеть лесного исполина.
Река порой уходит далеко, и тогда в бору слышны лишь дробь
дятла да беспрестанный кукушкин счет. А иногда нарастает шум
говорливой реки, и вдруг она заиграет переливами ультрамарина.
На берегу видны строения фермы. Отсюда идет наезженная дорога, выходящая на 16-й км Клепкинской трассы. Протяженность
маршрута 20 км.
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Прекрасный вид открывается с 400-метровой высоты мыса Харбиз. Склоны его
местами покрыты низкорослым кустарником верблюжий хвост, мохнатые колючие побеги которого напоминают гигантских гусениц зимой и превращаются в
красивый куст с бело-розовыми цветами летом. 2015 г.

Между мысами Кир и Харбиз находится
удивительно красивая арка. 2015 г.

Ольская сторонка

41

Мыс Харбиз
В 15 км от поселка Ола находится красивейшее место Тауйской губы – скалистый мыс Харбиз. Вздыбленный горный массив
отвесно обрывается к морю. Там, высоко в неприступных скалах,
живут бакланы и чайки. Внизу же, у пенящейся полоски прибоя,
стоит удивительный камень-столб.
Вблизи основания Атарганской косы на берегу – строения рыбаков, куда добираются на моторной лодке. За галечным пляжем
начинаются скальные обрывы. В отвесных стенах торчат малые и
большие валуны. У самой воды громадные скальные глыбы, на которых спокойно сидят птицы. Мыс поражает отвесными башнями
наверху.
Этот первый скалистый выступ в восьмикилометровой выпуклой части береговой линии называется мысом Кир. Он пробит
волнами. Со временем здесь образовалась огромная каменная
арка. Испещренные паутиной трещин скалы над аркой нависают
карнизами, выступами. Высеченный в камнях проход уникален.
Под аркой голубоватый галечник. В прилив гуляют по нему волны.
Высота арки 6 м, ширина меняется от 7 до 3 м, длина же доходит
до 12 м. Стены будто кто выровнял, обнажив слоистость пород.
Сквозь арку видны отливающий изумрудом травянистый склон и
сверкающие белизной гранитные утесы. Когда же с моря доносится шум приближающегося катера, тут становится тревожно, кажется, что дрожат скалы. За аркой громоздятся отвесы с удивительной палитрой скал – голубых, темно-коричневых, желтых,
красных. Неожиданно скалы уступают место сочной зелени травянистых склонов с трепетными березками. Все скальные прижимы удается преодолеть по отливу. Некоторые из них задержат
вас. И не потому, что они так трудны – они непередаваемо красивы. Не минуете вы и необычный останец. Этот камень-столб, вы-
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лизанный у основания волнами прибоя, выщербленный морозами и ветрами, взметнулся на десяток метров над водой. Интересно, что он расщеплен надвое – будто от удара молнией. Местные рыбаки называют этот камень-столб Якуты, видимо, потому,
что он напоминает собой две человеческие фигуры, стоящие друг
к другу спиной.
Рядом со столбом выступающие скалы обрываются в воду.
Широкий кулуар, заросший травой, ведет к перевальчику. Тут
будьте особенно осторожны – склоны очень крутые. От мыса Харбиз остается 2,5 км до двух коротких, глубоко врезанных в сопки
распадков. Они заросли стлаником, ольховником, травой, а выше –
лесом. Если выбраться наверх, попадешь на открытое плато. Распадки напоминают овраги, постоянно врезающиеся в плато. Желтизна глинистых обрывов, чаще прикрытых травой, указывает на
причину столь быстрого вреза. На склонах оврагов долго сохраняются снежники.
Осмотрев скалы Харбиза, можно вернуться к рыбацким домикам тем же путем или через Атарганский перевал по тракторной дороге. Общее расстояние одно и то же – 20 км. Ранней весной к домикам можно подъехать по зимнику, предварительно
узнав о его состоянии. Тогда к скалам вас поведет припайный
маршрут.
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Озеро Чистое
За Атарганским перевалом среди обширной болотистой низины, поросшей лесом, находится самое большое в окрестностях
Магадана озеро. Оно привлекает любителей рыбной ловли, в августе можно купаться в его прогретых водах. Художника поразят
величавая гладь озера, неповторимость его зеленых берегов.
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Раньше наиболее простым путем к озеру был путь от поселка
Атарган через Атарганский перевал (22 км). Дорога на Чистое –
это масса вездеходных следов в болотистой низине. За озерцом
дорога раздваивается, правая идет к невысокой сопке, называемой Проходная. Можно воспользоваться любым направлением. В
низине вьется небольшой ручей Плавный.
Тропа прижимается к лесу. Справа остается голая тундра, за
ней с лесистых сопок сбегают рощицы деревьев. Слева маячит гора
Опасная. Нередко над открытым пространством с моря тянется
туман, закрывая окружающие горы. Лиственницы, унизанные капельками росы, кажутся голубыми елями. Ориентировка тогда затрудняется, понадобится компас.
У края леса попадаются плантации морошки. Эти участки невозможно пройти, не остановившись, – поляны сплошь усеяны
оранжевыми или переспевшими желтыми ягодами. Их так много,
что поляна приобретает общий желтоватый цвет. Слева в лесной
ложбине течет речка Учесан. За то, что она впадает в озеро посередине между устьями Олачана и Попани, ее называют еще Срединной. Течет она в низких, заросших высокой травой и густым
ольховником берегах. Воды ее чуть желты, почти недвижны. Но безмятежность ее обманчива: на двухметровой высоте в кустарнике
повисла сухая трава, принесенная талыми водами той же реки.
Вездеходный след идет по открытому пространству между
рощицами. Изредка приходится преодолевать заросшие яркозеленой травой участки. Перед озером след пересекает речку
Учесан. В устье ее изба – здесь был стан ихтиологов.
Озеро лежит в обширной лесистой котловине. Длина его
9 км, ширина 6,5 км. Поверхность озера на 91 м выше уровня
моря. Множество ручьев питает его. В сравнительной близости
увидите целую россыпь маленьких водоемов. Берега озера галечные и песчаные. Буквально несколько метров узкой полосы
твердого грунта, позволяющей идти вдоль озера, а дальше лесистая терраса с мягкой подушкой мха. Но при ветре волна захлестывает осушку, заставляя преодолевать прибрежные заросли и болотца.
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С юга в озеро впадает речка Попань (Северный Нюрчан). В
устье ее изба. На восточном берегу Чистого есть старая землянка.
Она, похоже, вросла в землю. Здесь, у мыса, в устье ручья Мурандыкан – лагуна, отгороженная косой. Ручей впадает двумя протоками, образуя травянистый остров.
В 2 км севернее расположен залив Ошибочный. Далее идут
три лагуны. Галечные косы отделяют их от Чистого. Узкие проливы
в среднюю воду можно преодолеть в сапогах. В них впадают ручьи
из небольших озер, которые находятся рядом. Когда разгулявшийся ветер поднимает высокую волну на озере, в лагунах полный штиль. Может, поэтому в них много рыбы.
На северном берегу озера в 1974 г. состоялся традиционный
областной туристский слет. Организатором, как всегда, был Магаданский облспорткомитет. Дело В. Н. Петрова, основавшего это
движение в 1957 г. и многие годы проводившего слеты, продолжила мастер спорта международного класса, чемпион Союза
П. Я. Пищулина, неутомимый организатор спортивных мероприятий в городе.
В устьях ручьев, впадающих в озеро, хорошо ловятся хариус,
мальма, кунджа. Считается, что здесь живет самый крупный хариус весом до 2 кг. Особенностью Чистого считается наличие малоротой корюшки. Небольшую серебристую рыбу за удивительное сходство ее запаха с огурцом рыбаки называют огуречником. О знатном клеве хариуса на озере знают многие. А добыча –
крупный черноспинный красавец с огромным парусом-плавником, летучий голландец Чистого.
Путь к озеру от оврагов, со стороны моря составит 12 км. При
наличии лодки с Чистого удобно сплыть по извилистой речке Олачан, спокойной Ланковой и полноводной Оле до поселка Ола.
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По Олачану
Небольшая тихая речушка, вытекающая из озера Чистого, заслужила известность возможностью сплава после удачной рыбалки. Она имеет длину 18 км, на всем протяжении малый уклон –
1,4 м на 1 км.
Сплав от Чистого обычно доставляет немало хлопот – мелкая
речка с незначительной скоростью течения. Почти на всем протяжении ее не слышно даже легкого шума перекатов. Вокруг лес,
и течет она будто в длинном извилистом коридоре, вдоль которого тянется ярко-зеленый бордюр осоки. Редко где у нас встретишь такую реку – сонную, неторопливую. Так и кажется, что бурное в ветер Чистое отняло у нее все звуки. И ты плывешь совершенно один, не нарушая первозданной тишины.
Первый завиток реки – в километре от Чистого. Неожиданно
она поворачивает в обратную сторону, образуя обширную заводь.
И снова тот же зеленый каньон вьется по лесистой равнине.
К реке подступают высокие глинистые обрывы, единственные на всем протяжении Олачана. А впереди постоянно вырисовывается гряда сопок, она будет сопровождать вас неотступно.
На лесных полянах растут душистые травы, их запахи долго
тревожат. Травянистые островки делят русло на такие узкие протоки, что плыть тут и одной лодке тесно. Словно исправляя ошибку,
река вдруг разливается, превращаясь в озерцо с зеркальной поверхностью.
По правому берегу тянутся лесистые склоны горы Олачан
(567 м). Ланковая кажется огромной рекой. Она тоже как будто не
спешит. Ее берега обступили высокие чозении. На сплав по
Олачану уходит до пяти часов. Столько же по Ланковой и Оле до
поселка Гадля. Протяженность плавания до ольского моста 57 км.
Если вам придется заночевать на Ланковой, она поразит своей ти-
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шиной. Будто и нет воды, не струится она. Замерли, как истуканы,
деревья. Лишь в темном небе едва высвечены невесть каким источником света облака. Не слышно ни птичьих голосов, ни всплеска идущих на нерест лососей – все спит.
В низовьях Ланковая течет под обрывистой сопкой. Тут прямо
в воде стоят рыбаки – хорошо идет мальма. Кажется, будто Ола
«вливается» в Ланковую небольшими шумными сливами. Течение
сразу убыстряется, и вот уже лодку несет многоводная Ола. Перед
Гадлей нужно держаться левой протоки. Но сплав удобнее закончить у ольского моста.
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По реке Дукче
В Тауйскую губу между реками Ола и Армань впадает небольшая речушка. Она берет начало среди сопок Снежной Долины,
с самой высокой в окрестностях Магадана горы в 1022 м. В ее долине проложена Колымская трасса, на ее берегах стоят поселки
Снежная Долина, Снежный. Радист, 13-й км, Дукча. Название
речки связывают с эвенским «дюкча» – остов юрты, или «дукча» –
кунджа. Длина ее 36 км. В нее впадают Медвежка, Хабля, Балахапчан. Устье расположено на мелководье бухты Гертнера.
В долине Дукчи прекрасная тополиная роща. Могучие деревья поражают своими размерами. Здесь можно встретить рябину, шиповник, жимолость. Многим известны и прекрасные голубичники. На берегах раскинулись зона отдыха, дачные участки.
Реку перехватывают наледи, образуя длинное, в несколько километров, извилистое зеркало.
Мало кто решится проплыть по Дукче – мелковата для сплава,
узка, да и что за плавание на 13 км! Но в большую воду это отличный тренажер для туристов-водников, готовящихся к сложным пу-
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тешествиям. На ней найдутся быстрины, шиверы, узкое русло, требующее точной работы сплавщика. Средний уклон русла 7 м на 1 км.
Открыл ее для сплава хороший турист, руководитель походов со
школьниками Валерий Глушков, безвременно ушедший от нас.
От поселка Снежный река течет среди высоких кустарников
одним руслом. Ширина его 7–8 м, скорость течения 2,5 м/с. Берега круто обрываются, и надо постоянно следить за торчащими
корягами, сучьями. Река не дает времени на «акклиматизацию»,
и сплавщик должен рассчитывать на свой опыт.
За мостом (15 км от устья) Дукча течет через лес. Узкое русло
постоянно вьется, вода бурлит у берегов, у стволов тополей. В
большую воду поток заливает прибрежный кустарник. Здесь особенно потребуется хладнокровие и точное маневрирование. Опасный для сплава участок тянется 2 км. На нем и наибольший уклон
русла. У левого борта долины впадает самый многоводный приток Хабля (13 км). За резким поворотом с навалом воды на берег
река успокаивается.
Там, где реку пересекает ЛЭП (12 км), сплошные лесные заросли прекращаются. По берегам растет ивняк, тянутся кочкарники. Река разливается на протоки, ее берега украшают тополя и
чозении. Двумя километрами выше Ольского моста (8 км) зимой
разливается огромная наледь, и ранний сплав здесь не безопасен. Дальше Дукча течет преимущественно одним руслом в безлесной долине. Справа остается защищенный от разлива реки
аэродром малой авиации.
После впадения Балахапчана (3 км) река имеет одно русло
шириной более 20 м. Участок до моря представляет сплошную шиверу. Лодка прыгает на волнах, образуемых множеством камней.
Долина сужается, сжатая сопками. Осенью на их склонах много
сборщиков ягод: брусника, голубика, рябина привлекают отдыхающих. В устье Дукчи перекинулся новый капитальный мост и
мост для пешеходов. При отливе река мелеет. На побережье со
стороны Черного ключа оборудованы лицензионные участки для
ловли лососевых.
Повторим, река — только для опытных сплавщиков.
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Снежная долина – многие годы является
любимым местом отдыха магаданцев. На
первом плане поселок Снежный. 2014 г.

Снежка
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Поселок Снежная Долина
От Колымской трассы за поселком
Снежный в сопки отходит дорога, по ней
5 км до Снежной Долины. В любое время
года можно встретить здесь горожан. Дом
отдыха распахнул свои двери магаданцам
в 1966 г. Летом в окрестностях поселка открываются пионерские лагеря. Тут же расположены комфортабельные базы отдыха
различных городских предприятий. А зимой на склонах близлежащих сопок тонкими нитями ложатся трассы лыжников.
На прежних картах поселок значился
под названием «Пионерский лагерь»: в
1947 г. здесь на берегу реки открылся летний
лагерь для школьников «Северный Артек».
Выходит, что еще при основании этот поселок был запланирован как место отдыха.
Снежная Долина не зря получила такое
название. Высокие сопки, вытянувшиеся
почти замкнутым ожерельем, препятствуют
выдуванию снежного покрова и создают особый микроклимат. Поэтому осенью, когда в Магадане нет еще снега, в Снежной долине
впору проводить лыжные соревнования. Недаром уже в ноябре
здесь тренируются лыжники. А весной, после того как в городе и
окрестностях совсем сойдет снег, автобусы, переполненные отдыхающими, мчат на Снежку. Кроме того, безоблачных дней здесь гораздо больше, чем в городе. Поэтому с полным основанием можно
присвоить поселку и другое название – Солнечная Долина.
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Летом Снежка превращается в зеленый оазис: по грибы и за
ягодами сюда приезжают горожане. Район поселка пользуется интересом у туристов по спортивному ориентированию. Крутые, порой обрывистые склоны, резко пересеченная местность, требующая умения хорошо ориентироваться, позволяют проводить тренировочные походы, организовывать соревнования по туризму и
ориентированию.
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Малый перевал
Лыжные трассы в районе поселка Снежная Долина удачно разнообразятся перевальными маршрутами. Один из них – через Малый
перевал, ведущий к поселку Солнечный. Протяженность его 17 км.
От автобусной остановки путь вверх по притоку реки Дукча,
который называют Медвежкой. Долина поросла лесом. С лиственницей уживаются раскидистый тополь, стройная чозения, высокий ольховник. Тополино-чозениевая роща в апреле дышит тонким ароматом смолки. Прошедший за ночь легкий снежок выдает
побывавших тут обитателей – куропаток, зайцев. Удивительно:
сколько бывает здесь отдыхающих, а зверушки не разбегаются.
Говорят, в верховьях Медвежки живет и «хозяин» – тот, в честь которого назвали речку.
Близко к ручью подступают склоны, заросшие кедровым стлаником. Прекрасны в этом лесу раскидистые березы. В солнечный
день перед вами предстают заснеженные деревья, будто сошедшие с полотен Грабаря – та же бирюза над светящимися ветвями,
то же ощущение радости.
Левые притоки Медвежки текут в глубоких распадках с крутыми склонами. Загорать в них весной приятнее – меньше ветра.
А лыжня уводит в верховье ручья. Поздней осенью он долго
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не исчезает под снегом, течет темным потоком среди сугробов.
После снегопада все деревья преображаются. Ветви молодых лиственниц так забивает снег, что они превращаются в пушистые новогодние елочки, становятся сказочными гномами.
Внимание: в 5 км от поселка, у высокой сопки слева по ходу
лавиноопасный участок. Подтверждение тому – поредевший кустарник на поляне, обломанные деревца. После обильных снегопадов может сойти лавина, и здесь надо быть особенно осторожным, проходить без задержки.
Вскоре появляется понижение в гряде. Ориентиром перевала
является конус невысокой каменистой сопки. Перед ней влево по
ходу отходит лыжня. Долго приходится подниматься лесенкой, а
при спуске здесь не разъедешься. Перед перевалом вы не минуете
лиственничную рощицу. На старых упавших деревьях можно передохнуть. Людно бывает на этой тропе весной, а зайцы все равно
не покидают полюбившееся им место.
Просторная седловина с замерзшими озерцами имеет отметку 515 м над уровнем моря. К западу через более высокий лесистый перевал идет путь к каркасной арктической палатке Шапошникова (капша). После того как палатка отслужила нескольким экспедициям полярников, была привезена магаданским геологом В. Клубовым с острова Беннетта и в 1979 г. установлена
здесь. Сохраняемая группой энтузиастов во главе с ученым-геофизиком Борисом Седовым, многие годы она дает приют и отдых
всем путешествующим по Снежке.
Далее преодолевают полуоткрытое пространство, и, прижимаясь к границе стланика, выходят на лесную дорогу. Спуск по ней,
вначале пологий, доставляет удовольствие. Но вот приходится скатываться с крутого лба – вовремя гасите скорость. Спуск продолжается по дороге к Арманской трассе. По сторонам разбросаны
гранитные глыбы.
В долине Магаданки лыжню прокладывают по проселочной
дороге. Перед Андреевским карьером можно перейти Арманскую
трассу и воспользоваться хорошей лыжней, идущей вдоль электролинии.
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Заканчивается маршрут у горнолыжного городка – здесь автобусная остановка. Весной на этих заснеженных склонах у слаломистов бывает праздник-карнавал. Сказочные персонажи в
красочных костюмах запомнятся на всю жизнь.
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Большой перевал
Более протяженный маршрут по сравнению с предыдущим
также ведет от Снежной Долины на Солнечный. Путь по ручью Медвежка продолжается дальше своротки к Малому перевалу. Здесь
раскинулась чудесная березовая роща. В стороне от лыжни раньше
был приют с верандой, именуемый фазендой. Хранителем ее был
интереснейший человек – Анатолий Максимович Палей. Старожил
Магадана, юрист, мастер спорта по городкам, Максимыч воссоздавал в своих рассказах пережитую им историю города.
Долина сжата крутыми склонами, но кустарник не мешает движению. За березовой рощей тянутся вдоль ручья ольховые кусты, а
над долиной встают белые-белые горы. С севера впадает приток с
живописным лесом. В верховьях притока находится останец Воронье Гнездо. Дальше долина Медвежки, огибая массивную сопку,
забирает к юго-западу. Там, четко по ходу, и будет наш перевал.
Распадок с проваливающимся снегом труден для подъема.
Набирают высоту (300 м) по склону, где уплотненный ветрами снег
хорошо держит. На чистом от кустарника склоне несколько крутых ступеней, за которыми идет выровненное плато, поросшее
низкорослым стлаником, обычно засыпанным снегом. Но бывает,
что жестокие ветры выдувают снег, обнажая кустарник, а то и моховую растительность. С перевального плато в обход круглой
сопки с любой стороны можно пройти в бассейн Омчика (на запад). Высота Большого перевала – 640 м.
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Спускаются в южном направлении в лесистый распадок притока Магаданки, к Арманской дороге. Слева остается обрывистый
склон с нависающими снежными карнизами. Спуск по крутому
склону потребует от вас знания минимума горнолыжной техники.
Вверху на перевале почти всегда ветер, а здесь в лесу тихо. Слева
впадает ручей, в верховьях которого стоит капша. К ней по склону
через березняк ведет лыжня.
Продолжают спуск с Большого перевала. Лыжня бежит по крутым террасам. В долине Магаданки ее прокладывают по сохранившейся насыпи бывшей узкоколейки. Остается 7 км до автобусной
остановки у горнолыжной базы. Длина всего маршрута 23 км.
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В верховье Дукчи
Лесистая долина Дукчи – излюбленное место отдыха горожан зимой и летом. Здесь заботливо проложенная лыжня, с душой построенные хижины. Это и ягодные склоны. Высокие сопки
обступили долину. Они рассечены живописными распадками.
Через базу отдыха энергетиков выходят на лесную дорогу. В
просторной долине вырубки подернулись порослью молодых лиственниц, буйно разрослись ольховник и стланик. Нередко даже
вблизи поселка слышно, как усердствует дятел – щепки летят от
трухлявых сухар. Бурливая река изредка касается обрывистых
террас. Чистые, без кустарника, покрытые изумрудной травой поляны – замечательное место для отдыха. По берегам величественно стоят чозении, на склонах сопок раскинулись рощи каменной березы.
За поселком у дороги растет старая ива, в обхвате достигающая 5 м. Можно разместиться в ее огромном дупле. Через 2 км от
поселка на противоположном склоне видна скала, единственная
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в окрестностях. Просторная поляна против нее не раз служила местом проведения туристских соревнований школьников. А чуть
дальше, рядом с дорогой, бьет ключик, и вода в нем значительно
теплее, чем в реке.
Через 3,5 км стоят домики. Дорога вьется в густом кустарнике, и по сторонам встают зеленые стены живого коридора. В
7 км от поселка она кончается, и дальше тянется лишь след вездехода.
На седьмом с половиной и десятом километрах в долине поставлены домики с печками, где можно отдохнуть. Заслуга в оборудовании домиков и лыжной трассы, которая постоянно и
раньше пробивалась с помощью «Буранов», принадлежит коллективу Магаданской ТЭЦ и, в первую очередь, ее бывшему директору Н. П. Каминскому, страстному любителю спорта. Несмотря
на крепкие морозы, Дукча не везде замерзает. Живописны огромные сугробы над речкой.
В русле засыпанные снегом камни превращаются в сказочных гномов, которых старательно обходит ручей. Рядом и сказочная поляна с диковинными снежными изваяниями. Удивляешься поначалу – откуда они взялись. Оказывается, от старых вырубок осталось много высоких пеньков, и на каждом из них восседает снеговичок.
На 11-м км под сопкой стоит самая верхняя избушка, поставленная егерем заповедника «Магаданский», лыжником, мастером спорта Г. А. Мирошкиным. Известный марафонец, он неутомимо прокладывал первую лыжню на Снежке, когда еще не
было «Буранов». Если вы пройдете по долине с километр за избушку (а место тут замечательное: радостный березняк, крутые заснеженные склоны, вьющаяся речка), то будьте внимательны:
справа по ходу каждую зиму здесь сходят лавины. Обратный путь
по этой прекрасной лыжне у вас займет меньше времени – все
под горку.
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Воронье Гнездо
Кольцевой маршрут через Воронье Гнездо имеет протяженность 26 км. Он объединяет две популярные на Снежной долине
лыжни. Пройти маршрут можно в обоих направлениях.
Поднимаются по Медвежке дальше своротки к Малому перевалу. Хорошая лыжня доведет вас до левого притока (9 км). Тут,
высоко на склоне – выходы скал. В устье притока лиственничная
роща, где необычайно уютно. Для отдыха, кажется, лучшего места
не найти. По весне здесь организуют удобный бивак.
Густой лес кончается быстро, к ручью со склонов сбегает светлый березняк. Раскидистые, с тонкими ветвями деревья кажутся
прозрачными. Крутая долинка настолько узка, что склоны едва не
сходятся. Верховья ручья замыкают вершины, и начинаешь сомневаться, есть ли отсюда выход. И вот перед вами цирк с заснеженными склонами, с удивительной башней на высоком холме.
Башня напоминает искусственное сооружение – до того правильно
она поставлена на отсыпное основание. Кажется, останец, вытолкнутый неведомыми силами из земли, поднял с собой и холм.
Взойти на него нетрудно, обходя заросли стланика. Рядом на склонах видны другие обнажения коренных пород. Это одно из живописных мест на Снежке. Распадок замыкают снежные склоны с
нависшими карнизами.
На северном склоне виден крутой кулуар, по нему и следует
подниматься на перевал Плато (800 м). Если над ним виден сохранившийся снежный надув, следует отказаться от этого пути.
Выйти наверх можно к востоку от Вороньего Гнезда. На перевал
к ручью Среднему поднимаются в обход козырьков по узкому крутому кулуару с перепадом высот 80 м. Затем пологий склон с редким стлаником выводит на плато.
И вот перед вами горный массив. Дыбятся заснеженные вер-
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Скалы Воронье Гнездо – одно
из мест, которое стоит посетить
хотя бы один раз. 2016 г.

шины, горбатятся каменистые гребни. У их подножий пролегли
русла ручьев, подчеркнутые лентами лесов.
Обширное, чуть наклонное плато покрыто низкорослым стлаником. Слева остаются обрывы, справа – понижение к ручью Среднему. Необходимо двигаться строго на север. Здесь часто дует, ветер переметает снег, и даже в солнечную погоду снижается видимость. Будьте внимательны: на западе текут ручьи системы Хасына,
на восток уходит приток Дукчи.
Через 1 км движения по плато начинают спуск в долину.
Склоны Дукчи круты, не везде закрыты снегом. Особенно выдут левый склон небольшого распадка. Поэтому проще спуститься правее ручья, по отрогу. Долгое время снежный карниз не позволяет
выйти в своеобразный кар, где лежит более мягкий снег. Спуск затруднен застругами, иногда обнаженным стлаником. Ниже отрог
становится положе. В начале крутого участка удается преодолеть
перегиб и выйти в кар. Сброс высоты при спуске составляет 280 м.
Какое удовольствие выкатить с ветреного перевала в тихую
долину, запомнить этот искрящийся снег со стежками следов лес-
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ных обитателей. Чуть ниже, под склоном сопки, избушка. Теперь
лыжня не покинет вас до поселка.
Если взглянуть на карту, хорошо видно кольцо маршрута: южная часть полуокружности – Медвежка, северная – дуга реки Дукчи.
Сливаются они возле Снежной Долины. И лишь в одном месте голубая ниточка кольца разорвана перевалом.
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Двухкамерный цирк
Там, где Колымская трасса выходит на край Уптарской низины,
кончается гряда, разделяющая долины рек Дукча и Уптар. В ее
склоне виднеется цирк, украшенный скалистыми грядами. Из него
вытекает ручей, который трасса пересекает на 35-м км. Зимой путь
можно начать и с 32-го км.
Густой лиственничник охватил подножие гряды. Поднимайтесь до широкого свободного от леса гребня, за которым прячутся
верховья ручья. Там открывается небольшой кар. Он спрятан от
солнечных лучей – разве только ранним утром встречают крутые
снежные склоны прохладные лучи. В этом и заключена причина
сохранения снежников-долгожителей. Над каром тянется четкая
изящная линия острого перегиба – нависает длинный снежный
карниз. Падая от чрезмерной тяжести, карниз образует небольшую лавину, н после снегопадов следует быть начеку. Начинать
спуск в распадок нужно там, где кончается лес на гребне. И тут же,
за ручьем, поднимайтесь на другой безлесный отрог. Идти здесь
легко – снег плотный. Но вот перед вами большой цирк. Сразу бросается в глаза разделяющая его надвое гряда с острым скальным
пиком. Ровная линия гребня очертила цирк. На его стенах скальные выходы. Лесок начинается от обоих каров и, сбегая ручейками, сливается у подножия гряды.
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Отрог для движения очень удобен. Встречаются каменистые
выходы. Камни светлые, в лишайниковых узорах. Летом здесь
также легко идти – мелкая щебенка, сухой мох. Близко сходятся
стенки обеих камер цирка – можно заглянуть в обе. Стены разбиты кулуарами, скалы доходят до дна цирка. Красива белоснежная вершина на гребне. Над цирком на плато стоят несколько лиственниц в рост человека – поломанные, покореженные, но крепко
уцепившиеся за родную землю.
Распадок, идущий к югу за седловиной, с черным каменистым
склоном, остается позади. Вдали от верхового ветра после снегопада красуются здесь чудные новогодние елочки. А ниже поглощает вас густой лес. В низовьях ручья Лесного бывает лыжня. Финиш – на Снежной долине. Длина маршрута 17 км. В случае глубокого снега проще вернуться по своей лыжне на трассу.
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К кару Дукчинской гряды
По левому берегу Дукчи тянется высокая гряда сопок, отделяющая реку от Уптара. Южные склоны ее покрыты лесом. На северных, теневых, несколько каров – глубоких скалистых выемок,
в которых порой все лето лежит снег. К одному из таких каров на
северо-западном склоне горы высотой 877 м ведет маршрут с
4-го км лыжни в долине Дукчи.
Распадок притока, по которому нужно идти, смотрится узким
врезом, но нему поднимается лес. В начале распадка небольшая
заснеженная горка. Из поймы Дукчи туда идет старая дорога, но
вскоре обрывается, да н отыскать ее нелегко. Глубокий снег, лесные заросли будут донимать вас только внизу. С подъемом появляется все больше полян, а снег становится плотным. Со склонов к ручью спускаются березы. Кора у старых деревьев растер-
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занная, рваная. Молодые деревца все в веснушках. Наверх добираются лишь отдельные деревья.
При выходе на перевал Каровый (700 м) – до него от Дукчи
4 км – справа от вас будет сопка с триангуляционным пунктом.
Седловина длинная, с участками ольховника, моховыми полянами.
Северный склон сходит гигантскими ступенями в лесистую
долину притока Уптара. В верховьях ее спрятался от глаз отдыхающих на Снежке редкой красоты кар, и, чтобы заглянуть туда,
надо обойти его. Тогда, будто по волшебству, разверзнутся недра
горы. Черные лоснящиеся скалы на заснеженном склоне – как обсидиан в серебряной оправе.
Обнажения наблюдаются по всей дуге кара. Под вершиной –
разбитые трещинами многометровые сбросы, каменные россыпи.
Глыбы густо окрашены лишайниками. Редко где по стенкам кара,
цепляясь за выступы, карабкается ольховник. Сток из кара отсутствует, озера нет – вода просачивается через морену. Когда-то
здесь жил каровый ледник, имевший сток в бассейн Уптара. Он
выработал эту выемку в гряде и оставил неплохо сохранившуюся
конечную морену.
Под перевалом тоже обширное нагромождение камней, состоящее из двух ступеней. Скалы оказываются ориентированными
в одной плоскости. В каменном мире чувствуешь себя неуютно и
вздрагиваешь от резкого крика парящего орлана.
Спускаясь по правому истоку, вы не пропустите в ущелье оригинальные останцы – бегущие фигурки на склоне. Катишься по
узкой снежной ложбине, не спуская глаз с черных силуэтов, и они
оживают. Кажется, шевельнулись вдруг и после долгого оцепенения двинулись.
Вернуться проще на Снежку по своей лыжне. При спуске следует избегать крутых открытых участков, где лежит плотный снег.
Если продолжите путь от кара вниз, проселочной дорогой выйдете на 38-й км трассы. Протяженность обоих маршрутов составит около 20 км.
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К Горному озеру
В верховьях Дукчи тесно сдвинулись сопки. Выгнутая дугой
гряда здесь надломлена. В этом месте высится главная вершина
массива – Тысячник высотой 1022 м. Часть ее давно исчезла –
образовался грандиозный провал со скальными стенами и озером.
Со Снежной долины вверх по реке Дукче поднимаются до второй хижины. Здесь впадает приток, истоки которого рождаются
на склонах этой вершины. В глухом лесу выручит старая тропа, идущая вдоль ручья. Через 2 км сливаются три истока. Подъем по
среднему короче, но правым по ходу идти безопаснее – он несколько положе, хотя и с крупными камнями, к нему подступает
стланик. Но в любом случае подъем нелегкий – набор высоты достигает полукилометра.
Заросли кончаются быстро, и крупные камни занимают весь
распадок. Подъем по ним долгий – около часа. Перед вершиной
пологий участок. После дождя в глубоких лужицах держится чистая студеная вода. Сама вершина – ровная каменистая плоскость.
На юге под ней виден пологий, с широкой седловиной Дукчинский перевал. На западе размашисто пролегла среди сопок долина Омчика. Она заполнена лесом, лишь вдоль рукавов реки и
ее притоков видны светло-зеленые ленты болотистых участков.
Пятна наледей оживляют эту обширную долину. А на севере глаз
невольно тянется к светлому галечному руслу Хасына, резко выделяющемуся среди зелени.
Северный склон горы разбит на гряды, опускающиеся ступенчато. В щелях между ними текут притоки Хасына. Часть горы
давно вынесена древним ледником. Здесь расположен кар. Появляется он внезапно – изрезанная линия обрыва прерывает пологий склон. Скал тут много, они идут то ярусами, то сверху вниз,
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топорщатся остриями, чернеют сторожевыми башенками. По осыпям карабкается стланик.
Раньше, чем на других окрестных вершинах, здесь появляется
снег. И когда другие сопки от него только седеют, в каре уже лежит широкий снежник, а по крутым кулуарам будто низвергаются
пенные потоки. Спускайтесь по крутой осыпи. Сброс высоты составляет почти 400 м. Дно кара заполнили моренные валы, среди
них лежит небольшое озерцо – будто утерянное девичье зеркальце. Другое, поменьше, у самой стенки кара. Это озеро окружено вездесущим стлаником. Со дна его струятся пузырьки какогото газа, и камушки под водой словно унизаны бисером. В глубокой котловине, под скалами, тихо и тепло. Сюда не проникает верховой ветер. Так и кажется, что ты в затерянном мире.
Отсюда 4 км до слияния истоков ручья Медведка. Распадок
пока узок, сжатый грядами камней, заросших кедрачом. Идти
лучше возле русла. Это труднопроходимый участок. И далее путь
затрудняют кочкарники, заросли полярной березки и ольховника.
Перед слиянием истоков появляется тропа. Широкая долина заросла полярной березкой, ивняком. На правом берегу высятся
сопки, на склоне одной из них виден скальный сброс. «Дорога»
становится лучше. Вблизи устья ручья возвышается скалистая
горка. Красива пойма Хасына – вокруг смешанный лес обширные
сухие поляны.
Вверх по Хасыну 1,5 км до переправы через Уптар. Перейти
реку можно в сухую погоду. По дороге остается 2 км до поселка
Сплавная.
Протяженность маршрута – 28 км. Необходимо предусмотреть проезд до Колымской трассы.
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За Снежными горами
Горный массив Снежной долины особенно привлекает отдыхающих зимой. А это – лыжники. В лесных распадках, на чистых
склонах крутых гор одинаково хорошо. И если долины Дукчи и
Медвежки вы знаете, отправляйтесь дальше. Весной, когда много
солнца, можно смело заглянуть за массив Снежных гор.
В окрестностях Первого Арманского перевала сошлись каменистые сопки. В разные стороны струятся речки: в одну – Магаданка, в другую – Окса. Долины в рощицах листвян. На перевал
деревья не взбегают: там ветрено и зябко.
С Первого Арманского перевала лежит путь на север. Буквально рукой подать до другого перевала – в Омчик, но придется
потерять высоту. Лучше сразу уйти в долину Оксы: траверс склона
неудобен из-за больших застругов, да и находиться тут небезопасно. Над вогнутостью кара часто нависает снежный надув. Магаданские горнолыжники давно облюбовали большой снежник,
где катаются и летом.
Негустой лесок кончается у самого перевала Окса (530 м). С
седловины открывается панорама западных отрогов массива, расчлененных притоками Омчика. На севере, перед высшей точкой
массива, виден заснеженный с красивым изломом седловины наш
последний перевал – в Дукчу. Кроме него предстоит преодолеть
высокую лесистую гряду.
А сейчас – вниз! Некрутой склон с мягким снегом властно ведет вас в лесной распадок. Лиственницы и березы обжили его.
Обозначается русло ручья. Крутые берега и изгибы русла подчеркнуты синевой тени. Лощины отмечены полосками леса. В
распадке много сухар, и они напоминают сказочных чудищ. Среди
деревьев оставили следы заяц и лиса.
Выше устья ручья разбежались в разные стороны два истока
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Омчика. Будем подниматься по северному. Тут встречается наледь,
за ней топорщится высокая каменистая гряда. Не раз остановишься, любуясь высокими стройными лиственницами, неприхотливыми изгибами крутой террасы, с которой свисает снежный
карниз, похожий на подвернутое пуховое одеяло.
Минуют приток с перевала Медвежий. Перед грядой пригнутые, сломанные ветром деревья. Заструги на снегу – как застывшие волны штормового моря.
На гряду поднимаются обычно правее обнажений, выходя к
границе кустарника. В малоснежные зимы под перевалом неприятный участок открытого стланика. Перевал Олимпийский высотой 580 м (5 км южнее горы 1022) является слабым понижением в водоразделе между Верхним и Нижним Омчиком. Спуск с
него по границе кустов очень крут и требует горнолыжной подготовки. Если нет опасности попасть в рыхлый снег, лучше выйти
влево, к ручью, и спускаться вдоль него.
За конусообразной скалистой сопкой, в глубине гор, отрывается цирк. Стены его – каменистые осыпи. Их пронзили черные
скалы. Это самое красивое место маршрута. Здесь нет ветра. Да и
откуда ему взяться – стены каров надежно защищают долину.
Пройденный участок пути между долинами Верхнего и Нижнего Омчика с 1980 г. называют Олимпийской лыжней.
Перевал Дукчинский уже близок. В распадке быстро кончается лес. Чистый белый взлет и наконец каменистая седловина. С
севера к ней примыкает отрог высшей точки массива. На крутом
спуске много стланика, а ниже по чистым склонам идет лыжня. От
перевала 3,5 км до верхней избушки под приметной осыпной
сопкой. Отсюда по Дукче остается 11 км до Снежной долины. Весь
путь составляет 28 км.

14 7

Рудольф Седов

54

По олимпийской лыжне
Популярным видоизменением предыдущего маршрута является путь от Снежной долины по лыжне энергетиков через Дукчинский перевал. С Олимпийской лыжни сходят, пройдя водораздельную гряду. Не дойдя до ручья, текущего с перевала Медвежий,
по короткому отрогу выходят по его седловику. Затем траверсируют
пологий склон сопки с направлением на Большой перевал. Завершает маршрут двенадцатикилометровый спуск к поселку Солнечный. Наиболее уязвимым участком при этом может оказаться траверс двух перевалов длиной 3 км, включающий крутой подъем по
лавиноопасному склону, переход по плато с торчащими из-под снега
стлаником и камнями и крутой закрытый (по лесу) спуск. Надо быть
готовым к сильному холодному ветру при продолжительном траверсе. Весь путь при этом до горнолыжной базы составит 32 км.
Наконец чисто «олимпийский» вариант маршрута идет с водораздельной гряды вниз по истоку Верхнего Омчика до слияния
с другим ручьем, текущим с перевала Верхний Омчик. Окончание
маршрута длиной в 35 км также у поселка Солнечный.
Ручей, текущий из кара под перевалом Медвежий, имеет крутую залесенную долинку. Вдоль ручья встречаются поляны, борта
скрыты стлаником. Могучие старые лиственницы, кажется, стерегут
распадок. Лыжню прокладывают левым, более чистым берегом.
Прекрасны эти места, чуден спуск вдоль ручья на протяжении З км.
От слияния истоков Верхнего Омчика можно выйти через
низкий перевал Окса на Арманскую дорогу (5 км). Если же подняться по юго-восточному истоку, живописный распадок приведет к высокому перевалу Верхний Омчик, ведущему в приток Магаданки. Нетронутый лес, густой кустарник, постоянный весенний
день придают привлекательность этим местам. Вдоль ручья тянутся заячьи тропки.
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Из заснеженного распадка, где снег проваливается, лучше
выйти на склон, и по нему двигаться в верховья. Слева остается
каменистая гряда. Далее пересекают ручей, направляясь к чистому, сверкающему на солнце склону перевальной гряды. Поднимаются вдоль вреза истока ручья на юго-восток. Склон крутизной до 30º совершенно свободен от кустарника, покрыт ровным
снегом. Так лесенкой набирают высоту около 200 м.
Седловина перевала Верхний Омчик (650 м) широкая, часто
с выдутым снегом. Сильные ветры обнажают моховой покров, кочкарник, ледяные бугры. Перед седловиной разливается наледь, которую лучше обойти слева по ходу. Заодно минуете и открытый
кочкарник. На спуске густой лес миновать не удастся, и не спешите, полюбуйтесь чудесными пляшущими березами, которые
будто на миг замерли. Здесь уйма заячьих стежек, и весь лес кажется веселым. Спускаясь, выходите на лыжню с Большого перевала.
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Дорога на Сплавную
С 47-го км трассы отходит дорога (13 км) к поселку Сплавная.
Идет она вдоль реки Уптар. Весной и в начале лета это многоводная река, перейти которую вброд в этих местах слишком рискованно. Течет она в широкой долине, представляющей летом
прекрасное место отдыха. Высокоствольные раскидистые тополя,
ивняк и ольховник, растущие в пойме, необычны среди бесконечных лиственниц, облепивших склоны окружающих сопок.
Уптар на этом участке принимает несколько притоков. На
Красноармейском стоит нежилой поселок Молочная. До него от
трассы 9 км. Перед ним карьер, где в отвалах можно отыскать
агаты. Уптар стиснут сопками. На правом берегу, у самой дороги,
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в небольшом карьере раньше добывали вулканический пепел. На
месте теперешней автомобильной дороги была железная. Узкоколейка шла от Палатки на Магадан, по ней вывозили строевой
лес и хасынский уголь. Не доходя до Сплавной, раньше можно
было увидеть старый железнодорожный семафор и насыпь, напоминающие о паровозных гудках, когда-то будивших тайгу.
В Сплавной было отделение совхоза «Хасынский», на полях
которого выращивали кормовые культуры, капусту, корнеплоды. «В
годы начала освоения Колымы, – пишут В. В. Леонтьев и К. А. Новикова, – этот поселок был местом сплава леса для строительства
Магадана и поселков». Летом здесь солнечно, жарко. Частенько погромыхивает гром. И лишь когда по долине Армани с моря приходит туман, становится прохладно. По Хасыну встречаются и песчаные пляжи, и глубокие омуты. Но примечательны эти места другим –
здесь растет черемуха, редкая в северных краях. В июне – начале
июля на берегах Хасына воздух наполнен ее ароматом. Окрестности Сплавной славятся прекрасной северной ягодой – жимолостью.
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Пепловое озеро
Близ Магадана непосредственно под растительным слоем залегают липаритовые позднечетвертичные пеплы. Источник их до
сих пор не обнаружен. Считают, что вулкан располагался за пределами современной суши. Пепловые карьеры известны в долинах Красавицы, Ланкучана, Уптара. На местном сырье работал Магаданский стекольный завод. Годовая добыча пепла на Уптарском
месторождении составляла 32 тыс. кубометров.
Не доезжая 3 км до Сплавной, в склоне долины видна большая выемка. Сплошной массив леса неожиданно превращается в
белые обрывы. Сейчас карьер не разрабатывается.
Тут всюду вулканический пепел – белесый, чуть желтоватый.
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Озеро Пепловое получило свое название из-за нахождения в районе
карьера вулканического пепла, который использовался при производстве стекла и бутылок на заводе поселка Стекольный. 2016 г.

Стены карьера обнажают слоистость породы – вулкан действовал
периодически. Темные прослойки обсыпаны белой пудрой. Стены
иссечены промоинами. Кое-где сочатся ручейки, которые на серую плоскость дна карьера выносят ровный слой пепла с вязью
замысловатых узоров.
Внизу за дорогой уютная долина Уптара – в рощицах чозении, травянистых полянах, в извивах голубой речки. На севере широко раскинулась низина. Ее западный край, примыкающий к Хасыну, ярко зеленеет полями. Они вытянуты полоской – маленькие,
словно звездочки Млечного Пути. Низкая гряда отделяет их от
ручья Красноармейский. Ближайшие из них хорошо просматриваются сквозь деревья.
С верхней части карьера тропинка ведет к ближнему озеру.
По заросшей лесом горке спускаются к воде. Озеро занимает большой провал. Берега его некрутые, но возвышенные. Лежит оно в
окружении лиственничного массива. Легкий ветерок пошумливает в верхушках деревьев. Над гладью озера летают стрекозы. В
чистую воду смотрятся и строгий кедровый стланик, и веселая полярная березка.
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Ближайшее к пепловому карьеру озеро необычное. Глубоко
вдающийся мыс делит его на части, и, может, в скором времени
оно превратится в два водоема. Глубина озера возрастает сразу
от берега. Вода в летнюю пору хорошо прогревается. Для купания трудно сыскать в округе лучшее место. Однако нижние слои
воды холодны, и при купании следует быть осторожным.
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От Сплавной на Снежку

Лыжный маршрут протяженностью в 26 км знакомит с водораздельным гребнем между реками Уптар и Дукча.
От поселка Сплавная по дороге через базу отдыха авиаторов
выходят к устью Уптара, откуда 1,5 км до левого притока Хасына.
По ручью Медведка поднимаются к гряде. В верховьях притока
видна вершина с обрывистыми склонами и снежниками в каре.
Гора Тысячник и будет нашим ориентиром.
Перед впадением ручья невысокий отрожек можно пересечь.
Весной рано на террасах вытаивают полянки брусничника, а вдоль
речки тянется наледь. За левым притоком в небольшом распадке
темнеют скальные выходы на гребне. Интересна эта долинка с покатыми склонами, будто кто их нарочно отесал, скруглил. В густом
лиственничнике на склонах живет белка. Цепочки следов, а их с
другими не спутаешь, бегут от дерева к дереву.
От слияния истоков направляются но среднему, оставляя вершину справа. Новым ориентиром становится сам перевал. Исток
течет через красивую рощицу со следами куропаток, зайцев, горностаев. Здесь зверушки в полной безопасности – нигде не попадается охотничья лыжня. Перевал расположен в понижении
гребня нивального кара с осыпными склонами. К седловине ведет узкий водоток. Ее достигают кусты ольховника. Подъем с за-
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пада на перевал Живописный (580 м) – по крутому заснеженному
склону с набором высоты около 200 м. Зимой перевал лавиноопасен. Над западным склоном нависают карнизы. Будьте осторожны!
Поднимаются слева по ходу на склон с кустарником. В малоснежные зимы легче выйти по узкому заснеженному отрожку.
Седловина поросла редким стлаником. Отдельные лиственницы
почти достигают перевала. Зимой плотный наметенный снег выявляет ребристый рельеф склонов, и сияющий на солнце кар кажется прекрасной картиной.
Замечателен и вид с перевала. Голубая островершинная гора
Армань и сглаженные гребни Коменданта высятся над лесистыми
увалами левобережья Хасына.
Как преображаются верховья ручья после снегопада! Белый
пух ложится на деревца и кустарник, да ненадолго. Мощным порывом ветра со склонов срывает снег, и все скрывается в мчащейся
с вершины холодной пелене. Кажется, ты растворился в ней, стал
ее частичкой. Снежная пыль, завихряясь струями, несется в долину,
и та исчезает в вихрях дикой пляски снега. Так же неожиданно,
потеряв силу, снежный заряд стихает. Но уже видно, как наверху
рождается новый.
Спускаться лучше по краю лиственничной рощи, выходя в
долину Дукчи. Снизу склон перевала предстает крутой осыпью. В
верховьях долины – уголок нетронутой северной тайги. Прекрасны здесь огромные лиственницы, формой деревьев поражает каменноберезовый лес. Давно отжившие деревья могли бы
стать истуканами для идолопоклонников.
Долина у левого приточка, текущего в живописном распадке,
выполаживается. Над ним две башенки на склонах, а лес раздался, уступая место прирусловым полянам. В сужении долины выдувает снег, и под деревьями желтеет прошлогодняя трава. От
устья ручья надо пройти с полкилометра вниз по Дукче, прежде
чем попадешь на лыжню, по которой останется 8,5 км до поселка
Снежная Долина.
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По Хасыну от Сплавной
Река, давшая название целому району, берет начало на водоразделе с реками Колымского бассейна. В верховьях бурная и
маловодная, она, приняв немало притоков, становится широкой.
Длина реки 115 км. Водный маршрут от Сплавной можно использовать как тренировочный.
Хасын разбивается на протоки, ширина которых может достигать нескольких десятков метров. Берега чаще галечные. Скорость течения 1,3 м/с. Хотя русло и касается горных гряд, но прижимов не образует.
В 2 км от Сплавной впадает Уптар (37 км до конца сплава).
Впереди выступает крутой склон массива. Из-за него с побережья
частенько сваливается туман. Левый приток Медведка (35 км)
струится от перевала Живописного. Русло Хасына здесь широкое,
воды много, перекаты не мешают плыть. Лес окружает реку со
всех сторон. Среди высоких недвижных лиственниц вдруг мелькает березка.
Река приближается к сопке, в русле тут много камней. Но вот
Хасын устремляется в болотистую низину. На правом берегу домик и коровник. Несмотря на эпизодическое появление людей, в
долине бродит медведь. Живет здесь американская норка.
Слева впадает Омчик (30 км). Река растекается на многие протоки. Косы загромождены плавником, принесенным в паводок. Прижим к каменистому берегу (26 км) не опасен. В русле камни, образующие волны. Берег крутой, мшистый, поросший редкими лиственницами.
Лодка плывет, повторяя неприхотливый изгиб сопки. Здесь нет
той напряженной работы, без которой немыслим сплав в верховьях Хасына. Река имеет широкое русло, позволяющее всегда
вовремя совершить маневр. Однако течение довольно быстрое,
более 2 м/с.
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Какой здесь чудесный лес! Пирамидальные чозении кажутся
в сумерках какими-то призраками. В долине Хасына встречается
«материковая» береза – с прямым стволом, с гладкой белой корой. Дерево, воспетое в песнях, которое с детства для нас является символом Родины. Река идет часто одним руслом. Берега
низкие, лесистые. То и дело проплывают полянки, украшенные
цветами. Есть тут и жимолость. Это редкая ягода с крупными продолговатыми плодами, отличающимися сизым налетом, по содержанию витамина С превосходит все другие северные ягоды.
Она обладает высокими вкусовыми качествами и, что интересно,
созревает раньше всех.
Справа появляется обрывистый высокий берег. Видно, он постоянно подтачивается водой и осыпается. В русле камни.
Дальше река течет в лесном коридоре. Деревья на обоих берегах подступают к самой воде.
Ниже снова появляются косы. Чаще всего они чисты от плавника, но стоит выйти из лодки и углубиться в рощицу, растущую
на косе, как убеждаешься, что не такая уж смирная эта речка. В
лесу уйма поваленных деревьев. Исполинские стволы, принесенные водой, создают основу для образования завалов.
Слева горный массив, венчаемый горой Комендант. Видны
его глубокие распадки. Берега чуть возвышаются над водой. Они
поросли негустым ивняком, деревьями. Много полян с невысокой
травой. В речных протоках не раз встретишь утиные выводки. Слив
идет к левому берегу, к обрывистой сопке. Без шумных прижимов
и перекатов несет зачарованная река свои изумрудные струи.
Ниже Хасын еще раз касается осыпной сопки. Устье его (5 км)
похоже на одну из проток Армани. И не заметишь, как окажешься
в большой реке. Армань разливается на множество проток.
Между ними красивые островные рощи, и охватить взглядом весь
простор огромной долины не удается. На Армани мощные сливы,
скорость течения возрастает. Перед мостом (0 км) на правом берегу, выше отсыпки, удобное место для причаливания. Протяженность водного маршрута 39 км.
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Чертово ущелье в районе
поселка Уптар. 2015 г.

От Колымской трассы в районе аэропорта протянулась до реки Ола горная цепь,
называемая Хасынской грядой. Она является водоразделом рек Палатка и Уптар.
Отметки гор превышают 1000м. Высшая ее
точка – пик Танкистов (1367 м), расположенный в верховьях Левой Палатки и Сердяха. Рядом с ней возвышается гора Сердяхская Пирамида (1302 м). На западе наиболее высокая вершина Скалистая (1158 м)
в истоке Михалыча.
Гряда имеет ледниковую обработку –
скалистые кары, острые гребни. Самые низкие перевалы находятся в верховьях рек Холохе и Левая Палатка.
На ручьях и реках образуются большие красивые наледи. В глухих распадках растут густые лиственничные леса, склоны гор в
зарослях стланика.
Кроме трассы, касающейся гряды на западе, и старой лесовозной дороги в Уптарской низине других путей сообщения нет.
Возможно, поэтому здесь чаще проводят лыжные походы, исключающие протяженные участки кочкарников и зарослей. В летних
же походах можно увидеть чарующую красоту горного леса.
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Чертово ущелье
Высокими, нередко скалистыми вершинами, вздымается Хасынская горная цепь. Не в одном месте надрезана она глубокими
распадками. Ближе всего к трассе расположено живописное
ущелье реки Хулакаг с одной из высших точек гряды вершиной
Скалистая (1133 м). От поселка Уптар до нее 14 км. До ущелья
сегодня ведет хорошая дорога, добраться можно на любом легковом автомобиле.
Вокруг сухие места – галечники, едва прикрытые ягелем.
Стланик разросся богатыми раскидистыми кустами, но не образует зарослей. В солнечный день идти тут легко и радостно. Эта
низина расстилается на километры. Со всех сторон она окружена сопками. Но те, в которые вонзился распадок, – самые высокие. Даже на солнце выглядят они суровыми, а когда повиснут над грядой грозовые тучи, становятся просто черными.
Возле ущелья Хулакага раскинулась старая тополево-ивовая
рощица. Огромные деревья удивляют размерами, порой в два обхвата. Они очень живописны. Пышные деревья очень необычны
среди низких строгих лиственниц. Еще не распустившиеся в конце
мая тополя смотрятся светлыми линиями стволов цвета топленого
молока. Может, и реку отметили по этим, тогда еще молодым деревьям – название реки переводится с эвенского как «заросли
молодого тополя».
За рощей большая наледь. Мощность ее в середине лета
достигает 2 м. Ослепительные глыбы трепещут в отсветах торопливого ручья. Дорога уходит в сторону, и дальше двигаются
по тропе.
Подъем к вершине Скалистая проще начать не по гряде с острым конусом скал, а ближним крутым кулуаром. Сверху цирк как
на ладони. Его опоясывает гребень, густо унизанный скалами.
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Останцы разнообразных форм – изящные кристаллы и целые
друзы. От вершины через весь склон протянулись скальные перегородки, иногда пронзенные насквозь. Когда-то цирк был двухкамерным, но стенка со временем обрушилась. На ее месте остались зазубренные лезвия перегородок. Зеленовато-желтый лишайник на них – будто отсвет стланика и рододендронов. Дно
цирка заполнили нагромождения камней.
На гребне нужно обойти скальные сбросы. Восточный склон
вершины сходит светло-охристыми осыпями к обширной низине.
А гребень продолжается за триангуляционный пункт, становясь
все более сложным. За высокой башней идут сильно разрушенные скалы – словно забор из неровных досок. Они острые, высокие, ступенчатые, наклонные – красуются на гребне.
Хасынская гряда, которую рассекает ущелье, стоит на пути
морских туманов. Может случиться, на вершину набегут облака, и
тотчас помрачнеет ущелье. С верховьев тянет ветер, доносится
звук скатывающихся камней. Ручей сверкает холодным булатом.
И впрямь – Чертово ущелье.
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Долина Кекуров
В Хасынской цепи есть удивительные уголки, волнующие
своей красотой. К ним принадлежит и долина Кекуров. На склонах ее разбросаны интересные останцы, а в русле ручья сверкают
водопадные ступени. Человек уже побывал здесь, оставив после
себя весьма заметные следы. Но, к счастью, случилось это давно,
и распадки вновь обрели первозданность. И хотя вы не будете
первыми, все равно почувствуете всю прелесть этих мест. Маршрут в 47 км рассчитан на два дня с ночевкой в палатке.
Из поселка Уптар направляются по дороге, идущей вдоль Хасынской горной цепи. Первое препятствие – речку Хулакаг – в ма159
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лую воду можно перейти по камням. Вокруг молодой лес. Когдато здесь были лесоразработки, и сейчас обширная низина среди
сопок кажется естественным редколесьем. Тут и стланик, и полярная березка, но не густыми зарослями, а отдельными кустами. Обочины же дороги будто специально обсажены кустарником.
Перед рекой Уптар, в 10 км от поселка, дорога раздваивается.
Наш путь – в верховья реки. До середины лета лежит тут наледь.
Зимой она зеркальная. Когда ветры гонят поземку, наледь словно
по волшебству оживает, превращаясь в широкую реку, текущую
белыми струями.
Дальше след тянется правым берегом. Густые заросли старого
леса поглощают вас. Поразительны эти места – в два обхвата тополя и чозении, над зеленой порослью резного ольховника и смолистого кедрача вознеслись молчаливые великаны. Рядом с молодыми лиственницами, очень похожими на маленькие елочки,
стоят почерневшие от времени раскидистые березы. След с почтением обходит исполинов, подминает молодую поросль, стелется по чистым полянкам, а те улыбаются вам цветами.
Крутой поворот долины в 8 км от развилки дорог пропустить
невозможно. На склоне, поросшем стлаником, торчит останец, напоминающий по форме снеговика. На других склонах также видны
многочисленные выходы коренных пород.
Это и есть долина Кекуров. Она глубоко врезалась в Хасынскую цепь, обнажив твердые породы, из которых время и стихия
изваяла башни и целые замки. Долина узка и безлесна. Идти иногда проще по ручью. Над осыпями взметнулся скальный гребень с
кекурами-близнецами. В верховьях долины целый ансамбль таких
изваяний. Цепочка останцев разместилась на склоне, и тут же
скалы-обелиски. Пройдешь дальше, и они покажутся совсем иными:
каюр на упряжке, ушастая собака. Подобные метаморфозы здесь
обычны. Оглянитесь и вы увидите, что снеговик, показавшийся потом островерхой башенкой, стал снова самим собой.
Выше по ручью – и глыбы, и стенки каньона, и ступени белых
водопадов. У самого потока отвесные обрывы в полтора десятка
метров задрапированы бархатом листвы каменной березы.
Горячее солнце расплавляет лед, заполняющий каньонный
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участок ручья. Но у скал еще долго остаются ослепительные ленты
голубого чуда. А зимой вогнутое ступенями гигантское зеркало
вправлено в скалы каньона. Поверхность его вспучится трещиноватыми буграми.
Чуть дальше тишину нарушают три каскада водопадов. Верхний – самый значительный. Узкое ущелье тут перегорожено двухметровой стенкой. А сверху на бурный поток с любопытством взирает добродушный гиппопотам.
Выше распадок расширяется, в нем появляются травянистые
участки, кустарник, на склонах лиственницы. Перевал Уптарский
(700 м) имеет некрутые каменистые и моховые склоны. Спуск – в
приток Левой Палатки. По ее долине 25 км до поселка Палатка
(см. маршрут «По Левой Палатке», с. 185).
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В уптарской низине
Севернее перевала Хабля с трассы открывается обширная
равнина в окружении высоких сопок. Течет здесь река Уптар, приток Хасына. Тополя, что растут вдоль речки, преображают долину,
наполняя ее своим ароматом. Синеватые сопки просвечивают
сквозь зелень листвы, дорисовывая чудесный пейзаж. Побывайте
здесь, и Уптар вас не разочарует. Можно приехать с ночевкой и за
два дня совершить кольцевой маршрут.
С 40-го км Колымской трассы идет дорога на полевой стан.
Совсем недавно тянулись здесь кочкарники, поросшие редким
угнетенным лиственничным лесом, на полянах росла морошка.
Сейчас взору предстают поля, протянувшиеся до подножия сопок – брошенное творение человека.
Дорога кончается у моховой террасы, откуда остается с километр по тропе до старой лесовозной дороги, идущей вдоль реки.
В долине были лесоразработки, и дорога с тех пор заброшена.
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Она идет вдоль говорливой, сверкающей перекатами мелкой
речки. Низкие берега поросли кустарником, а чуть поодаль шелестят раскидистыми кронами тополя. С сопок спускается темная
пелена лиственничного леса. В летний солнечный день (хорошая
погода здесь не редкость) можно любоваться пейзажами уптарской долины.
В начале лета и после дождей речка заливает дорогу. В такое время вас выручат только резиновые сапоги. А в других местах она – словно аллея в лесу. Чуть поодаль стоят старые тополявеликаны, под ними – радуга лесных цветов.
В уптарской долине можно встретить филина, самую крупную из сов. В недалеком прошлом он был распространен и в наших приморских районах. Дорога проходит у сопки с каменистым склоном, пятнистой от ягеля. Уклон долины незначительный,
и речка не торопится, что-то нашептывая склонившимся над нею
ивам. Иногда сквозь деревья видна Хасынская гряда. После дождя
восходящий туман заволакивает распадки. Порой становится тревожно – не занялся ли пожар.
Места эти замечательны обширными полянами жимолости.
Невысокие кусты усеяны крупной синей ягодой. А дорога пересекает сумрачный густой лиственничник, но вскоре опять приближается к чозениевому лесу. Чозения крупночешуйчатая – удивительное дерево. Это чемпион роста среди северных собратьев.
За шестьдесят лет она достигает высоты 24 м при диаметре более полуметра. Любимые ее места – затопляемые паводковыми
водами песчано-галечные наносы. И вид у нее не такой, как у других деревьев. Она стройна, нижние ветви остаются прижатыми к
стволу на всю жизнь. Кора у взрослых деревьев словно рыбья чешуя, зато у молодых нежная, гладкая, с сизоватым налетом.
Бивак разбивайте на прирусловых галечниках. На следующий
день можно продолжить путь по этой «кольцевой» дороге. Она
круто забирает от реки на запад и дальше идет вдоль горной
гряды. По ней 10 км до поселка Уптар, а весь путь составит 26 км.
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Сердяхская пирамида

В верховьях Сердяха одна из высших вершин Хасынской
гряды напоминает пирамиду. Высота ее 1302 м. Подойти к ней
проще от поселка Уптар (28 км). По дороге выходят в верховья
реки Уптар (см. маршрут «Долина Кекуров», с. 159). Через 1,5 км
от поворота дороги к югу от нее ответвляется в восточном направлении другая – разбитая и малоезженая. Она преодолевает заболоченный участок, идет через лес. Встречается вместительная изба. За широким плато со старыми вырубками (перевал Лесистый высотой 380 м) спускаются к Верхнему Сердяху.
Здесь всюду следы прошлых лесозаготовок. В верховьях хорошо видна пирамидальная вершина. Она и зимой почти вся
без снега – настолько круты ее склоны. Около 3 км удается идти
по старой дороге, а дальше зимой свободен лишь извилистый
коридор русла.
Восхождение начинают с подъема на перевал Верхний Сердях (1050 м). Снег зимой бывает так уплотнен, что при подъеме,
особенно утром, пригодятся кошки. К вершине ведет обрывистый
гребень. Веером сбегают с него скалистые гряды. Между ними
протянулись темные осыпи, а вниз струится лента снежника. Гряды
разбиты на отдельные острые зазубренные массивы скал. Скопление останцев поражает фантазией природы – тут и древние ископаемые животные, и сказочные герои. На гребне отвесные
стенки, растрескавшиеся монолиты не сложны для лазания из-за
многочисленных трещин.
Сама вершина двуглавая. Западная чуть выше, на ней сложен
тур. От вершины расходятся четыре гребня, все они доступны для
восхождения. Те, что идут из долины притока Левой Палатки, скальные, с красивыми сбросами. В цирке среди осыпных конусов
ютится озерцо. Сверху над легкой дымкой заиндевелых редколе-
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сий впечатляют черные силуэты скал, восставших из недр горы.
Совсем рядом высшая точка Хасынской гряды – пик Танкистов.
При спуске будьте осторожны – много подвижных камней.
На крутых участках крепкого наста используйте кошки и ледоруб.
Здесь, на высоте, поверхность снега расписана чудными узорами
ветровых застругов. А внизу после холодной вершины вас охватывает тепло закрытой от ветра долины.
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Высшая точка горного хребта, протянувшегося в широтном
направлении от Хасына до реки Олы, расположена в истоке Верхнего Сердяха. Она возвышается над скалистым цирком, среди морен которого лежат три озера. У подножия массива располагается
большой пахотный клин, к которому идет дорога из поселка
Клепка. Ниже описывает маршрут от 40-го км трассы через перевал Ворота протяженностью 35 км.
Минуя полевой стан, нужно выходить на старую дорогу вдоль
реки Уптар, а далее продолжать движение в восточном направлении по притоку Уптара.
Весной в обширной низине устанавливается хороший наст, и
движению на лыжах ничего не мешает. Гладко, ровно, никаких бугорков. Кустарник скрыт под снегом. Лиственничник настолько
редкий, что идешь практически по прямой. Ночные заморозки цементируют повлажневший за день снег, и бежать на лыжах – одно
удовольствие.
Долина ручья лесистая, с чистыми полянами. Путь лежит к
очень широкой седловине, называемой перевал Ворота, его высота 380 м. Называют его также уптарский створ, Ольские Ворота –
по штурманской ориентировке авиаторов, аэропорт-то рядом.
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До постройки Арманской дороги путь из Охотска в Олу здесь и
шел.
Подъем к перевалу пологий. Летом этот склон сильно заболочен. Выровненная просторная седловина перечерчена скрадками охотников. В начале мая стая за стаей летят на север гуси.
Летят они длинными косяками, в непогоду – низко над долиной.
Тысячи верст преодолевают эти красивые птицы, здесь же на них
нацелены десятки стволов.
Вездеходный след, начинающийся в долине Уптара, спускается с перевала. Настоящие дебри охватывают этот склон, идти
сквозь заросли стланика невозможно. По тропе 4,5 км до реки
Верхний Сердях. После продолжительного движения в лесу неожиданным кажется огромное чистое пространство, некогда занятое полями.
В 2,5 км к северо-востоку находится полевой стан. От него
поднимаются вверх по притоку. Здесь следует заночевать. Вокруг
чудный лес – высокоствольные чозении и тополя. Лесистая терраса тянется вдоль долины. В апреле ручей искрится промоинами.
Весной в горах стоит по утрам туман, поэтому надо сориентироваться с вечера. От избы поднимаются по распадку на северозапад. Там над седловиной, заслоняя собой другие вершины, на
высоту 1367 м вздымается пик Танкистов. Это массив с видимыми
тремя гребнями: восточный скалистый и равновысокий, выход на
чего через обнажения – красивый маршрут, западный весь заснежен и крут, а наиболее прост для движения южный – широкий,
бывает наполовину бесснежный.
По распадку, преодолев кустарниковые заросли, выходят на
седловину, с нее и начинается пеший подъем по каменистому южному гребню (лыжи оставляют у приметного места). Набор высоты
до вершины составляет 700 м. Снег в застругах, спрессован ветрами. Кое-где проступают камни. Подъем долгий, идти лучше на
кошках, с ледорубом. На гребне есть небольшой пологий участок,
где удобно передохнуть. Выше в каре интересны скальные выходы в виде столбов и башенок.
Последний крутой взлет по камням к триангуляционной вы-
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шке. Снег тут выдувает. Бесподобный вид открывается сверху. Под
вами крутые сбросы озерного цирка, там истоки Левой Палатки.
В восточном гребне цирка заснеженное понижение – перевал
Высокий (1100 м) соединяющий верховья притока Верхнего Сердяха и Левой Палатки. К западу тянется цепь высоких вершин, и
первая из них – Пирамида. Две наиболее высокие горы Хасынской гряды разделяет узкая седловина перевала Дуга (1020 м) с
крутыми осыпными лавиноопасными склонами, соединяющего
приток Верхнего Сердяха с Левой Палаткой.
Памятная доска, установленная на вершине, гласит:
«ПИК ТАНКИСТОВ
Ефанов Алесей, Конюхов Иван, Тимченко Александр,
Щеглов Михаил, Яковлев Владимир.
АРЗовцы воевали на купленном ими танке.
В честь 40-летия Победы над фашистами».
Зеркальная хромированная доска с этим текстом установлена в сильную пургу 8 мая 1985 г. работниками Магаданского
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механического завода (бывший АРЗ) В. Б. Неведомским, Н. В. Каракутским и Р. В. Седовым в память подвига коллег по работе. В
записке, оставленной в туре, просьба ко всем восходителям сохранять память о фронтовиках-танкистах и предложение назвать
безымянную вершину 1367 м пиком Танкистов.
Вышеописанный традиционный путь к вершине сегодня
можно упростить, отправившись через поселок Уптар в сторону
Чертового ущелья. Свернуть надо направо за 200 метров перед
мостом на дороге, ведущей в карьер в устье ущелья. Через несколько километров к вершине пойдет дорога. Путь на вершину
идет через перевал Дуга по крутой осыпи, затем по краю северной стены кара через узкую скальную перемычку. Подъем на
вершину с перевала Дуга занимает полчаса.
Ныне дорога начала активно зарастать ольховником, поэтому,
если вы добираетесь автомобилем, захватите с собой топор или
мачете, в некоторых местах придется порубить сучья, обезопасив
покраску автомобиля.
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Поселок Сокол
На 49-м км Колымской трассы находится поселок авиаторов.
Белокаменный, с зеленью улиц, удобными социально-бытовыми
комплексами, выстроенный у подножия Хасынской гряды, он напоминает современный город-спутник.
В окрестностях Сокола постоянно прокладывается хорошая
лыжня, в долине ручья Потерянного функционирует горнолыжная
база. На Соколовских трассах проявился талант Сергея Кичкина,
чемпиона мира по лыжным гонкам среди юниоров. И открыл этот
талант мастер спорта Николай Буслаев, ныне заслуженный тренер России.
Летом на склонах близлежащих сопок много брусники, в долинах заросли голубики. Рядом с поселком расположен первоклассный аэропорт Магадан, принимающий современные лайнеры. Для строительства аэродрома и поселка Сокол 1 января
1960 г. был организован участок по производству бетона, мелких
стеновых блоков, арматуры и железобетонных изделий. В 1963 г.
было закончено строительство первой очереди посадочной полосы, и Магаданский аэропорт начал принимать авиалайнеры
Ил-18, Ан-10, Ан-12. Строительство аэропорта завершено в 1966 г.,
здание аэровокзала сдано в эксплуатацию в 1974 г. После реконструкции взлетно-посадочной полосы в декабре 1980 г. в Магаданском аэропорту приземлился первый Ил-62. Сейчас расстояние до Москвы преодолевается за 7,5 часов на самолетах
Эирбас А-330 и Боинг-777.
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На ручей Потерянный
Из поселка Сокол в верховьях ручья Потерянного видна круглая сопка со скальным обнажением на вершине. До нее 7 км. И
лучше отправиться к ней на лыжах. До слаломной горки вас доведет дорога, дальше обычно бывает лыжня. Лесистая долинка
узка, на склонах мелкий березняк, кусты стланика. Через 5 км начинают подъем на сопку. Странно выглядят тут сухары. На иных
всего-то две-три ветки, но такие корявые, что так и кажется – на
дереве притаились бурундук или белка.
Поднимаешься – вздымаются и окружающие горы. Они словно
распрямляют плечи, становясь выше. Перед вершиной лес редеет,
а после и вовсе пропадает. Под ногами появляются камни в яркожелтых лишайниках.
Скалы возникают сразу, целым массивом. Их контур напоминает собаку с вытянутой мордой. Подходишь ближе, и перед тобой словно на пьедестале из каменной россыпи установлена
скульптура. Облик животного исчезает, но остается огромная пасть.
А рядом еще две окаменевшие фигуры. Скалы составлены из длинных плит. Лежат они горизонтально, как кирпичи в кладке. Вся
гряда сложена из блоков. Некоторые из них зеленые, желтые:
строитель не успокоился – окрасил фасад.
Главная скальная дуга состоит из чередующихся островерхих
башен и осыпных кулуаров. Сооружение напоминает гигантскую
шестерню с высотой зубьев до десяти метров. Ниже по склону, как
грибы, вылезли другие скалы.
Обратный спуск – по притоку Потерянного на юг. Сначала
приходится закладывать серпантин, а потом вас ожидает прекрасный спуск по распадку. Появляется кустарник – в основном
ольха, реже стланик. Левые склоны особенно круты в повороте
ручья. Тут высокие лиственницы, распадок сдавлен, и оттого здесь
царит сумрак. Любят эту долинку и куропатки.
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К истокам Михалыча
В Хасынской гряде есть приметная вершина (1158 м), конус
которой виден из поселка Сокол. Наиболее удобный подход к ней
по старой дороге с 45-го км трассы.
Сверху вершина предстает красивым конусом в голубоватой
дымке – до нее еще далеко. Внизу видна глубокая долина ручья
Михалыч. От старых порубок здесь многочисленные пни и редкие старые деревья. Поражают огромные засохшие лиственницы.
Невольно останавливаешься перед ними, угадывая в их согбенных стволах и крючковатых ветвях сказочные образы.
Ручей течет под крутым склоном. Местами его теснят обрывы.
Берега заросли кустарником, и наиболее удобный путь зимой –
по руслу ручья. Впереди виден перевал, через который раньше
шел бензопровод, в верховья Красавицы (правильное название –
Кадыкчан), а направо открывается крутой заснеженный кулуар. Это
левый приток Михалыча, где нет ни леса, ни кустарника – чистый
белый распадок, трасса слалома-гиганта.
На склонах распадка много скал. Зимой снег так уплотняется
от ветров, что приходится рубить ступени, чтобы не сорваться. При
подъеме потребуется ледоруб. Под вершиной крутая осыпь. Уже
в марте среди камней появляются полянки с желтой прошлогодней травой, на которых приятно отдохнуть.
На вершине триангуляционный пункт. Чуден вид во все стороны: на севере чернеет долина Палатки, на востоке, за Чертовым ущельем, вздымается гора Скалистая, а дальше проглядываются самые высокие в Хасынской гряде вершины. Путь в одну
сторону составляет 13 км.
К истокам Михалыча можно пройти из поселка Сокол, воспользовавшись дорогой, идущей мимо огородных участков. По
ней 5 км до перевальной гряды с останцами. На полпути, в распадке, на крутом склоне ярусами выступают обнажения. Наиболее впечатляет нижний массив с отвесными стенами.
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На перевальной гряде разбросаны 3 группы останцев. За нагромождением плоских глыб видна башня с каменной россыпью
у основания. Рядом – высокие скалы, составленные из наклонных
плит. Привлекает внимание восьмиметровая башня с пристройкой. Зимой проходы между скал заносит снегом. Остающиеся прогалы, словно отдушины. Потому, наверное, ни одну ямку не обходит рыжая лисица: не спрятался ли косой, не ночует ли куропатка?
На неуютной гряде и березы иные – с глазами, без характерных
пятен стволами, словно мрамор античных статуй. Встречаются и
замысловатые стежки зайцев – они резвятся, не обращая внимания на гул взлетающих самолетов.
К вершине можно подойти от поселка Уптар (см. маршрут «Чертово ущелье», с. 158), используя дорогу к карьеру. Перед перевальной грядой к северу подгнимается старая дорога на ретранслятор.
До ершины горы 991 м, где находятся строения бывшей станции,
3 км крутого подъема. Будьте осторожны при спуске.
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По гребню Стана
С 58-го км Колымской трассы на восток, в небольшой распадок отходит дорога. За ЛЭП она превращается в тропу. Крутой
склон уютной долинки сплошь в паутине высохшего кедрача.
Во второй половине сентября на фоне сиреневых голых
лиц полярной березки ярко выделяется зелень стланика. Жаркий огонь лиственниц успокаивает прохлада голубеющих осыпей. Под деревьями вечно свежий рододендрон и съежившийся
багульник.
В 2 км от трассы тропа поднимается вдоль ручья, скрытого в
густых зарослях. На пути к перевалу не минуешь старый горельник. На седловине над низкорослым стлаником стоят высохшие
странные деревья. Едва достигнув полуметра, лиственница начинала куститься, разбрасывая во все стороны свои ветви-щупальца.
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Стоит такое деревцо и удивляет своим видом. Уродливые стволики расписаны неведомым гравером. Рисунок концентрических
окружностей напоминает шлифованный халцедон. Тут же прихваченные морозцем последние грибы. Их плоская шляпка – точная копия аккуратно сделанного спила дерева: отчетливо видны
его годовые кольца.
За седловиной каменистая сопка 814 м со скалами, в силуэте
которых угадывается подобие сфинкса. Вблизи загадочный профиль оказывается прозаичным нагромождением камней. Отсюда
как на ладони поселки с белеющими домиками, раздольно текущая в галечной пойме Нелкандя, гряды сопок и... море.
К югу уходит ручей Стан, по которому можно выйти в Сокол. Его
долина в зарослях кустарников, и гораздо легче пройти по гряде, покрытой мелкой красноватой щебенкой. По ней идет след вездехода.
Наконец последний подъем (3 км от вершины), и склон становится положе. След выходит к верховьям короткого притока
Стана. Ниже встречаются живописные березки. Сухие поляны, журчащий в уютном распадке ручей привлекают отдыхающих жителей. Протяженность маршрута 12 км.
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У истоков
Красноармейского
За аэропортом трасса, избегая длинного обхода по болотистой долине Хасына, поднимается распадком Красноармейского
к небольшому перекату. Склоны окружающих сопок – сплошные
ягодники.
С 55-го км от трассы отходит дорога, она спускается к Красноармейскому. Видно, как ленточка ее положена на высокую сопку.
Светлый лесок покрывает склоны. Среди деревьев нескончаемый
брусничник.
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Дорога, устав карабкаться, побежала по горизонтали. Стали
появляться и каменистые поляны. Тут царство маслят. Вырастая
среди камней, они уродливы до неузнаваемости грязные, с тяжелой ношей камешков, с измятыми шляпками и изогнутыми ножками. Возле кустов, в травке, сидят подосиновики. Коренаст этот
гриб – косая сажень в плечах.
Еще один взлет дороги по крупным камням, и перед вами равнобокая трапеция вершины. От трассы до нее километра два. Найдет туча, станет сопка серой. Застучит снежная крупка, рикошетом
отлетая от листьев. И отовсюду несется веселый звон разлетающихся белых горошин. Пролетят облака, внизу вспыхнет расцвеченный золотом лес, заблещут хасынские протоки. Тогда и рассыпанные под горой озера, впитавшие в себя цвет посветлевшего
неба, улыбнутся.
За Хасыном – горы: и чуть срезанный конус «вулкана», и зуб
Монаха, и разделившие долины гребни.
Сборщиков ягод можно встретить и за вершиной. И нипочем
им дождь или снежная крупка.
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По Красавице
Маршрут в 24 км знакомит с действующим пепловым карьером, живописными окрестностями двух поселков. В Стекольном,
у моста через Красавицу, от трассы отходит дорога. Идет она левым берегом реки. Откуда родилось это название? На картах и
сейчас стоит «Кадыкчан». Может, переименовали, чтобы не спутать со знаменитой рекой на Колыме?
Течет Красавица в чозениевом лесу. Воздух в нем необыкновенный, какой-то волнующий. На правом берегу замечаешь
длинный обрыв террасы. Белая полоска в нем напоминает снежник, доживший до конца лета. К карьеру ведет дорога. Стены вы1 74
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работок светлые, с глубокими промоинами. Пепловый горизонт
резко очерчен черным слоем почвы. Снизу обрывистые невыбранные участки карьера кажутся неприступными скалистыми
островками.
Разработка пепла велась на большой площади. Пепел шел на
производство стекла, теплоизоляционных стеновых материалов –
пеностекла, минеральной ваты, пеплоблоков, газобетона. Поскольку, кроме выработанного Уптарского других месторождений, пепла в области нет, использование его для бетонов нерационально, считают специалисты. Из-за отсутствия чистого кварцевого песка пепел – единственное сырье для варки бутылочного
стекла. Учеными ВНИИ-1 установлена способность магаданского
пепла к высокой – до восемнадцати раз – вспучиваемости, что не
может быть использовано для теплоизоляции изделий.
С обрывистых стен карьера предстает лесистая долина. На юге
высокие сопки заслонили пространство. Наверху они каменистые,
облитые желтоватым светом лишайников. Перед ними на террасе
прячутся небольшие озера.
Дорога от карьера идет вверх по долине к ферме. Это лучший путь, так как, увлекшись правой дорогой, попадешь на лесистый склон с высокими мхами и застойной водой, где уживаются
лишь кустики голубики, елочки багульника, редкая осока.
За фермой долина поворачивает под прямым углом. По левому берегу тянутся каменистые обнажения. Среди камней можно
услышать пищух – небольших зверьков с буроватой усатой мордой и серой шкуркой. Они вылезают на камень и, вытягиваясь, издают резкий свист. Подпускают довольно близко, и, пересвистываясь с ними, можно их хорошо рассмотреть. При приближении
пищуха прячется, но не убегает. Через пару секунд появляется
снова. За это время можно преодолеть еще два метра и сфотографировать ее.
Наиболее примечательное в долине – голубоватые стены
скальных обрывов. На сотни метров протянулись отвесы. Скалы с
выемками и карнизами вознеслись на два десятка метров. В одном месте гладкая стена треснула и разошлась. По разлому, где
нашли убежище кусты и деревья, можно подняться наверх.
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За выступающей скалой долина расширяется. Старая дорога
сбережет ваши силы. В 4 км от обрывов поднимаются левым притоком на юго-запад к перевалу Потерянный (700 м). Он не имеет
ярко выраженной седловины. Спуск крутой. Заросли стланика
можно обойти по гребню, двигаясь травянистыми участками и
ягельниками. Но на середине склона все же попадаешь в объятия
кустарника.
В долине идти легко. Как прекрасны после дождя или тумана
осенние лиственницы цвета электрик, унизанные светящимся бисером: вот-вот сорвется драгоценный алмаз. Какой теплотой веет
тогда от дерева!
За километр до слаломной горки появляется дорожка. Остается 2 км до поселка Сокол.
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Поселок Палатка
Административный центр Хасынского района основан в 1933 г.
в связи со строительством Колымской трассы. Принято считать, что
название он получил от первой палатки изыскателей на месте будущего поселка, однако П.В. Слюнин в своей книге «Охотско-Камчатский край», вышедшей в 1900 г., описывая притоки Армани, называет Уптар и Нелкандю с Палаткой, по долине которой шел удобный путь в бассейн Олы. На этот факт обратил внимание молодой
археолог С. Слободин. Совершая со школьниками далекие путешествия, он открыл немало стоянок первобытного человека на территории нашей области.Так, в окрестностях Магадана им были открыты
стоянки у мысов Замок, Восточный, на Колчаковском ключе.
В 1967 году был образован Хасынский район, а Палатка стала
его центром. Численность населения поселка выросла до 8 тысяч
человек. Основой хозяйства являлись обслуживающие про-
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изводства, главное из которых – Палаткинская автобаза. В поселке
размещалась центральная усадьба оленеводческого совхоза
«Юбилейный», мехлесхоз, нефтебаза, строительно-монтажное
управление, редакция районной газеты «Заря Севера».
Население занимается ведением личного подсобного хозяйства, особенно тепличным выращиванием овощей. Палатка за последние десятилетия превратилась в поселок городского типа с
удобными для северян жилыми массивами, развитой сферой бытового обслуживания.
В настоящее время Палатка приобрела заслуженную славу
благодаря предпринимателю, с середины 2000-х гг. – депутату
Магаданской областной Думы Александру Басанскому. За короткое время поселок преобразился – появились памятники, городские скульптуры, вырос храм Преображения Господня. Но
еще большую известность получили многочисленные фонтаны
со сложной системой подсветки. Взглянуть на колымское чудо
приезжают жители соседних поселков и Магадана. Многие известные певцы и артисты выступают в Доме культуры поселка,
радуя жителей района и Магадана.
Палатка дала нашей области чемпиона мира по лыжам среди
юниоров Александра Карчевского, которого подготовил заслуженный тренер России А. Исаев.

71

Верховья реки Палатки
Редкостное многообразие скальных выходов, собранных в
одном ущелье, ожидает вас на этом маршруте в 30 км. Он ведет
из поселка Палатка вверх по одноименной реке через горы в Карамкен.
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От поселка вверх но реке идет старая дорога, но уповать на
нее не приходится. За последними домиками сразу окунаешься в
зелень широкой долины. Высокие тополя и чозении тут соседствуют с лиственницей. Густые кустарники окружают звонкую
речку.
Дорога долго жмется к обрывам. Но вот она не выдерживает
и, очертя голову, бросается на прирусловые галечники. Не то что
ехать – идти по ней плохо: то и дело попадаются крупные булыжники. Зато когда она взбегает на пригорок, кажется, что среди
долины натянули ленту асфальта. Остановитесь на таком месте
(8 км от поселка). Тут терраса разорвана малозаметной лощиной,
напротив – глубоко врезанный распадок. Хорошо здесь отдохнуть.
Под осыпной грядой столпился лесок, а поближе – светлая
зелень ольховых кустов с серебром высокого ивняка. Долина Палатки перегорожена цепью гор с острыми вершинами. Слегка
разбавленный ультрамарин их брошен на лазурный холст неба,
где с удивительной тщательностью выписаны изящные кучевые
облака.
В 10 км от поселка влево уходит старый след вездехода. Идти
нужно по нему. Среди высоких деревьев светлые полянки с жимолостью. Долина Палатки сужается. На левом берегу ее круглая
поросшая стлаником сопка. Речка же близко подходит к скальным
выходам крутого обрыва.
След поднимается по водоразделу – настоящая дорога
среди редколесья. Часты старые вырубки. Встречаются обрывистые участки и провалы, заросшие кустарником. Упавшие
стволы деревьев, крученый стланик подернуты порослью полярной березки и ольховника. Лучше пройти по гряде выше без
дороги, чтобы избежать зарослей долины. Левый берег реки –
ровный длинный склон, за которым просматривается когтистый
гребень горы. Стоит придерживаться русла. Деревья плотно обступили долину, мешают оглядеть распадок. Да это, пожалуй, и
ни к чему: вокруг осыпные склоны сопок, на которых не задерживается взгляд. Разве что высоко на восточных склонах не-
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большие скальные сбросы. А путь по руслу извилистый, замысловатый, кажется бесконечным.
Но вот сквозь деревья проглядывает острозубый гребень, и
через несколько минут вашему взору открывается удивительное
творение. Предстает оно не сразу, по частям. Наверху сопки
взъерошенный гребень высоких обрывистых скал. Когда подходишь ближе, возникает сооружение, напоминающее древние грузинские сигнальные башни. Чуть подальше стоят два нахохлившихся пеликена. Снизу башня смотрится на фоне светлого неба и
кажется составленной из двух частей, у ее основания длинные
скальные иглы.
Проходишь дальше – открывается центральный массив. На
большом протяжении, как клыки хищников, торчат остроконечные пики. И наконец еще одна группа скал в том же распадке поражает своими формами. Отдельные башенки, минареты, шпили
украшают склон. На одной из вершин скалы напоминают спящего
великана.
Что-то загадочное заключено в таком неожиданном скоплении выходов коренных пород. Необыкновенный ансамбль в верховьях Палатки просто поразителен. Редко где встретишь такое
обилие разнообразных по силуэту обрывистых и остроконечных
скал. В лучах вечернего солнца блекнут и пропадают башни на
склоне, зато черным силуэтом выделяются зубчатые гребни.
В долине же все чаще радуют чистые полянки. Ольховые кусты здесь похожи на фруктовые деревья. Впереди виден перевал
Останцевый (1020 м), ведущий к Карамкену. На него поднимаются
истоком Палатки на северо-запад. Будьте внимательны: на севере,
перед поворотом ущелья, более низкий перевал ведет в ручей
Пропащий бассейна Олы. До поселка с перевала 6 км. На спуске
крутой каменистый склон. В верховьях правого истока Встречного также живописные останцы. За слиянием истоков долина
сужается. Здесь вам встретится удивительная наледь. Ограниченная крутыми склонами, она превратилась в ленту. Толщина льда
достигает 2 м. Летом ее режет поток, и она разваливается на
сверкающие глыбы.
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Поселок Карамкен
Расположенный на 96-м км Колымской трассы небольшой
поселок создавался в 30-е годы как дорожный участок. В 1964 г.
возле него поисковым отрядом геологов В. Л. Яскевича было обнаружено золотосеребряное рудное месторождение. В 1971 году
приступил к проектно-изыскательским работам по строительству
горно-обогатительного комбината. Обновление Карамкена произошло в 1974 г. В связи с разработкой месторождения он был
отнесен к категории рабочих поселков. Здесь работает завод
стройматериалов на местной минеральной базе. Еще в 1957 г.
вступил в строй цех по выпуску бурообсадных железобетонных
труб для свайных опор мостов и для гражданского строительства.
Работал также цех по изготовлению металлических деталей сборного пролетного строения мостов. Здесь размещались горно-обогатительный комбинат, геолого-разведочная экспедиция, стоительно-монтажное управление, горноспасательный отряд. Сегодня
поселок закрыт, но у дороги приютилось небольшое кафе, где
можно сделать небольшую остановку перед длинной дорогой по
трассе или во время возвращения в Магадан.
В окрестностях поселка внимание привлекают разнообразные по форме скальные обнажения в виде башен, стен, оживляющие суровую долину. Название поселка краеведы объясняют
двояко: «темный, черноватый» и «место, где живут эвены» – так с
эвенского переводится слово «карамкын». Более приемлемым кажется первое толкование, ведь все склоны вокруг поселка унизаны темными останцами, а чуть дальше по трассе открывается
уникальная башня – Корона.
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К северу от поселка Карамкен вскоре
открывается уникальная башня –
Корона. 2015 г.
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В долину Энгтывчана
Предлагается трехдневный маршрут по реке Палатке, ручью
Дорожному с пересечением Хасынского хребта.
С реки Палатки есть простой перевал в бассейн Олы. Любители рыбной ловли отлично знают этот путь, отваживаясь проезжать по разбитой дороге. Она идет из поселка Палатка на восток, минует поросшие редким кустарником участки и рощицы тополей.
По левому берегу реки тянутся лесистые склоны предгорий
Хасынской цепи. В густой лиственничной рощице деревья стройны
и высоки, точь-в-точь тяньшанские ели. На северо-востоке видна
далекая гряда островерхих сопок. В километре от Шафарово (10 км
от поселка) влево отходит тропа, которая приводит к избушке.
Затем долина заметно сужается, да и сопки стали иными: их
склоны осыпные, с редкими деревьями. Мох прикрывает каменистое дно долины. Повсюду раскинулись голубичники. Долина
Палатки продолжается к северу, а дорога идет по ручью Чум.
Всхолмленная местность здесь очень живописна. Видны моховые
бугры, поросшие лесом понижения. Перевал Энгтывчан (510 м)
находится в 18 км от поселка. Пожалуй, и не заметишь, как окажешься в другой речной системе – настолько не крут и невелик
подъем. За ним – долина Энгтывчана, притока Олы, окруженная
красивыми сопками. Дальше дорога пересекает заболоченный
ручей, но машины повышенной проходимости ухитряются проехать и этот участок.
После дождей Энгтывчан разливается, и дорога местами становится одной из его проток. Может случится, придется искать переправу. На 30-м км от поселка раньше стоял барак, здесь можно
присмотреть и место для ночлега. До впадения речки в Олу остается 15 км.
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Долина Энгтывчана в этих местах напоена терпким тополиным запахом. Тополь душист и благодаря особой корневой системе
очень ветроустойчив. Могучее дерево имеет раскидистую крону.
Кора его с глубокими трещинами. При виде такого исполина всегда поражаешься, как он мог вырасти в суровых условиях. А ведь
по долинам рек он заходит далеко за Полярный круг.
Берега реки сухие, с чистыми полянами, заросшими высокой
травой. Много тут голубики, жимолости, которыми не прочь полакомиться мишка.
Следующий переход довольно утомителен из-за густых зарослей кустарника за перевалом. В то же время это самый интересный участок маршрута. Возвращайтесь несколько назад и отыщите старую дорогу, ведущую в распадок на юго-запад. Она тянется почти на 6 км вверх по ручью Дорожному. В лесу мягкий ковер мха. Ближе к перевалу больше бурелома. Через 9 км ручей
ветвится в трех направлениях. По среднему истоку (на юг) 3 км до
перевала Дорожный (580 м). Подъем пологий. Встречаются водоемы с чистой водой. Западнее каменистой седловины расположена высшая точка Хасынской гряды. За перевалом долина сужается до десятков метров. К реке вплотную подходят склоны сопок с останцами в виде кубов и гигантских кристаллов. Ручей прорезал в скалах миниатюрный каньон. Весной поток неистовствует
в своем каменном ложе. Ниже каньона ручей, раздвинув осыпные сопки, растекается по плоскому, покрытому обломками скал
дну. Если взглянуть наверх, взору предстанут фантастические силуэты кекуров на уклонах сопок. Небольшими водопадами, отвесными скалами богата также и долина левого притока, впадающего в ручей выше каньона.
Но вот горы остаются позади, и на огромном пространстве
раскинулись ноля. От Палатки 37 км до полевого стана, откуда
можно выйти на Клепку (23 км) или на 28-й км Колымской трассы
(35 км, см. маршрут «Каменный идол», с. 116) или в поселок Уптар (25 км).
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По Левой Палатке
Хасынскую гряду с севера ограничивает долина Левой Палатки. Многочисленные притоки, стекающие с гряды, обильно поят
речку. Сама она берет начало из каровых озер под главной вершиной Хасынской гряды. К весне долину заливают огромные наледи. Именно в это время легче проникнуть к истокам реки. На
всем пути много голубики, попадается жимолость. Маршрут до истоков реки у пика Танкистов составляет 25 км (см. маршрут «Пик
Танкистов», с. 164).
К востоку от районного центра уходит широкая долина Палатки. За последними жилыми домиками улицы Клубной впадает
Левая Палатка. Дорога к ней сворачивает через 1,3 км и идет
правым берегом через невысокий кустарник. При дождях ее заливает водой, оттого усыпана она хвоей, мелкими ветками, сухими
листьями. Поднявшись на склон, дорога пересекает грибные поляны – тут множество маслят. Река остается в стороне. Иногда перед тобой пробежит полосатик-бурундук, мелькнет в траве и со
свистом взбежит на лиственницу. Чуть ли не из-под ног взлетит
куличок – серенькая птица с длинным клювом – и вздрогнешь от
неожиданности.
В 5 км от поселка дорога круто спускается в долину и уходит
на другой берег. Брод глубиной 0,5 м и шириной до 23 м. Безопаснее перейти выше через три протоки. Здесь лежит большая наледь. Через километр появляется второе ледяное поле. Ослепительное, оно заполнило всю пойму. Река режет его у правого борта
долины, откуда доносятся глухие «взрывы» падающих ледяных
глыб.
За многоводным Демуром долину стискивают горы, поднимающиеся на тысячу метров. На склонах красуются останцы до
13 м высотой. В верховьях долины следует придерживаться вез-
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деходного следа. За ручьем раскинулась еще одна наледь, толщина которой достигает 3 м. Извилистые стены ледяного коридора надолго приковывают к себе внимание.
За четвертой наледью заросли поглощают долину. К реке подступают вековые деревья. У подошвы склона тянутся ягельные
террасы, а выше – лишь голый камень.
В верховьях Левой Палатки находится двухкамерный цирк,
гребень которого венчается пиком Танкистов. Обрывистые склоны
цирка до полукилометра высотой сходят скалами и подвижными
осыпями. Из двух озер черпает силы река. Незаметный подъем к
западу ведет в левый исток, где за перевальным озерцом тянутся
обрывы небольшого кара. С этой седловины возможен путь по
скально-осыпному гребню на пик Танкистов.
Красивый сложный перевал расположен в верховьях восточной камеры цирка. Узкая щель обрывается скалами, в ней лежит спрессованный ветрами снег. Это понижение в гряде – перевал Высокий (1100 м). Подъем на него по каменистому склону составляет 200 м. Спуск крутой, в узкой ложбине, приводит он к проходному перевалу Дорожный (580 м).
Зимой заснеженные склоны с черными скалами переносят
тебя в горную страну, и вся картина, выполненная в нежных акварельных тонах, стоит того, чтобы преодолеть всю Левую Палатку.
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Лесные озера
У поселка Палатка в междуречье Хасына и Палатки разбросано свыше десятка небольших озер. Они расположены на просторном плато, в удобных чашах. Ближние к поселку водоемы
большей частью окружены заболоченными низинами, и подходы
к ним затруднительны: травянистые берега топки.
Зато другая группа озер, лежащих дальше, представляет несомненную ценность для отдыхающих. С 85-го км Колымской
трассы на юго-восток отходит дорога. Идет она через мшистые
участки редколесья. По ней километр до красивого, с крутыми
изрезанными берегами озера. Дорога заканчивается, а к воде
ведет тропинка. Наиболее удобен для отдыха южный песчаный
берег озера.
В жаркий летний день искупаться в чистой прозрачной купели большое удовольствие: вода хорошо прогревается. В последние годы озеро интенсивно зарастает. Из него вытекает ручей, теряющийся в болотистой низине.
В нескольких сотнях метров к востоку разбросаны другие
озера. Они окружены густым лесом. Сверкает гладь узкого и длинного озера с крутыми берегами, заросшими полярной березкой.
Над зеркалом воды склонились кряжистые лиственницы. Рядом
лежит еще одно, наполовину заросшее. В других понижениях образовались заболоченные поляны – бывшие озера. Буйные травы
заняли старые заливы, а скопления пушицы кажутся заснеженными островками. Старый тракторный след ведет в долину Палатки.
Видимого стока озера не имеют. Не редкость спугнуть тут утиный выводок. Эти небольшие забытые в тайге водоемы необыкновенно живописны, и встреча с ними доставит вам радость.
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Вид на долину реки Хасын и поселок
Стекольный. 2016 г.
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Поход на колесах
Колымская трасса, связывая многочисленные поселки области, бежит по живописным лесным долинам, взбегает на высокие перевалы, откуда открываются прекрасные виды на горные массивы, хребты.
С нее начинаются многие пешие и лыжные
маршруты. Совершая автомобильное, мотоциклетное или велосипедное путешествие, можно посетить уникальные природные объекты.
В пределах города трасса взбирается
на небольшую седловину, которая в годы
строительства именовалась перевалом
«Подумай». Поселок Дукча (8 км), первый
населенный пункт на трассе, занимает пологие склоны сопки в междуречье Дукчи и
Балахапчана. С совхоза «Дукча» началась
история сельского хозяйства Колымы.
Аэропорт 13-й км начал строиться в
июне 1938 г. Здесь был выполнен огромный
объем работ по замене трехметрового слоя торфов. С конца 1933 г.
командиром авиаотряда был назначен Шандор Шимич, соратник
Чкалова по летной службе. Он принимал активное участие в подготовке аэропорта к полетам пассажирских самолетов. В январе
1940 г. строительство аэропорта закончилось, а с февраля рейсами АНТ-7, гражданская версия ТБ-1 и ПС-40, гражданский вариант СБ, открылось воздушное сообщение на трассе Магадан –
Хабаровск с посадками в Охотске, Николаевске-на-Амуре, Комсомольске-на-Амуре. Аэропорт этот существует и сейчас. Малая
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авиация соединяет Магадан с поселками побережья, выполняет
заказы геологов, рыбаков, энергетиков.
13-й км – развилка дорог на Олу и Армань.
С 21-го км отходят дороги к поселку Снежная Долина, к Орбите и в долину Ланкучана. С 28-го км ответвляется малозаметная
дорога к Танонским озерам и реке Сердях. Перевал Хабля высотой
301 м ведет в бассейн Армани. Открывается обширная Уптарская
низина, над которой восстают вершины Хасынской гряды. Поселок
Уптар раскинулся на правом берегу одноименной речки. Во время
строительства Колымской ГЭС он стал перевалочной базой. В поселке выросли производственные сооружения и жилые здания. На
47-м км – сворот на Сплавную. А дорога следует далее – на Сокол,
где короткий съезд влево в аэропорт Магадан. Потом трасса преодолевает невысокий водораздел в верховьях Красноармейского
и сбегает к Стекольному. Поселок в пойме Хасына очень зеленый.
С трассы прекрасно видна черная башня горы Монах. От него отходит старая дорога на Сплавную, которая проложена по насыпи
бывшей железной дороги.
Поселок Хасын через несколько километров остается в стороне за рекой. Бывшая база геологов расположена под крутой
террасой, среди высоких тополей и чозений, поэтому поселок кажется очень уютным.
Наиболее крупным поселком является Палатка. С 83-го км начинает свой бег Тенькинская трасса. Через километр на востоке
лежат Палаткинские озера, к которым ведет короткая дорога. Просторную долину начинают теснить горы. Глубокое ущелье с крутыми склонами «обрастает» останцами. Здесь расположен поселок Карамкен. От известного в прошлом Карамкенского ГОКа в
устье ручья Живописного остались только руины главного корпуса
обогатительной фабрики. Комбинат вступил в строй в 1978 г., а
вскоре ему было присвоено имя Ленинского комсомола.
Справа от трассы остается массив горы Сысынь. В верховьях
Хасына привлекает внимание останец Корона. Он – не что иное,
как сердцевина бывшего вулкана. Трасса круто поворачивает и
поднимается на высоту 798 м Карамкенского перевала. С него от-
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ходит старая дорога, идущая вниз по реке. Долиной Донышка
идет продолжительный спуск к реке Ола.
Громада горы Нух долгое время видна с дороги. С 143-го км
отходит проселок вверх по реке Неорчан – к горам Нух и Утесная.
Через Яблоневый перевал, высота которого 927 м, проходит водораздел между реками Охотского побережья и бассейна Колымы.
На перевале обновленный памятник связисту И. Ф. Макееву, погибшему здесь в 1932 г. во время пурги при прокладке линии
связи. Здесь же есть и пикет экстренной помощи.
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Поселок Стекольный
Расположенный на 68-м км Колымской трассы поселок основан в 1941 г. В конце этого года был построен стекольный завод,
от которого и пошло название поселка. Единственная на СевероВостоке стеклоплавильная печь выдала первую продукцию 2 февраля 1942 г. Сначала завод давал листовое стекло, так необходимое для парников и теплиц, к началу 1945 г. он освоил производство высоковольтных изоляторов, стекол для автомобильных фар,
аптечной и лабораторной посуды, елочных украшений.
В Стекольном располагалась центральная усадьба совхоза
«Хасынский». Здесь более мягкий климат, чем на Охотском побережье. Развито личное тепличное выращивание овощей и свиноводство. Основными предприятиями были: Магаданский стекольный завод, работавший на местных запасах вулканического
пепла, завод стеновых материалов, дорожно-ремонтное управление, передвижная механизированная колонна, автотранспортное предприятие. В те годы было освоено производство мебели,
пошив швейных изделий, головных уборов, кожаной обуви.
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Так выглядит вершина
горы Монах, которую
проезжающие мимо
поселка Стекольный
хорошо видят в перспективе слева.
2011 г.
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Окрестности поселка весьма живописны. Рядом течет многоводный после дождей Хасын, в долине растет тополево-чозениевый лес.
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В районе поселка Стекольный стоит скала, черная и летом и
зимой – будто на вершине крутой сопки вырос мрачный средневековый замок. Скала хорошо видна с трассы, но маршрут к ней
неблизкий. Придется захватить с собой палатку – путь в оба конца
составит 30 км, причем надо подгадать к низкому уровню воды в
Хасыне.
Наиболее простой подход к вершине от поселка Стекольный.
Если вы не на машине, то лучше приехать вечерним автобусом,
чтобы в этот же день пройти километров восемь-десять. Выходите
по дороге к Хасыну. Переправа в низкую воду не составит затруднений. На другом берегу реки дорога идет вверх по долине
Нелканди. Она приведет вас к вершине.
На первом участке в сухую погоду идти неприятно из-за толстого слоя пыли на дороге. Дальше встречаются «лужи» – скопления воды в понижениях дороги. Обходить лучше по тропе. На
машине преодолевать с осторожностью – не гнать волну. В стороне от дороги на старых вырубках растут кусты жимолости. Есть
тут и посадки ели 1972 года.
Дорога идет через лиственничный лес, словно прямая аллея.
По обочинам растет княженика, которую за прекрасный запах,
изящную резную листву и темно-вишневый цвет плода называют
жемчужиной тундры. Ягода обладает антицинготным свойством,
а варенье напоминает вкус ананаса. Выше по долине на склонах
появляются скальные обнажения. По левым склонам тянется гре-
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бень с выходами темных скал. Долина постепенно сужается.
Нелкандя здесь – широкая, многоводная река с сильным течением,
шум ее постоянно слышен слева от дороги.
В конце лета эти места оживают: в долине много грибов. В
это же время поспевают жимолость и голубика. Заночевать можно
на берегу реки, сойдя с дороги по одной из просек.
Поднимайтесь на сопку налегке – от дороги она всего в полутора километрах. Старая просека поможет преодолеть густые
заросли. Воды здесь нет, надо запастись заранее. Склоны горы
внизу густо поросли ольхой, полярной березкой. Выше встречается много горелого стланика, поваленных деревьев. На каменистых участках растет душистая горная смородина. Идешь, и башня,
скрытая склоном, увеличивается на глазах. Последний крутой
взлет по крутой осыпи – и Монах перед вами.
Башня темных скал сильно растрескалась, раскололась на отдельные массивы, столбы, глыбы. К югу она обрывается сорокаметровым отвесом. Набор высоты от долины до башни 400 м.
Наиболее безопасный путь к вершине – с северной стороны.
Обойдите башню у подножия и по травянистому склону поднимайтесь к скалам. Преодолев несколько десятков метров, вы будете на
вершине. Наверх ведет спиральный камин, затем почти отвесная трещина, благодаря хорошим зацепам легко проходимая.
Вершина представляет трещиноватую плоскость. Странно тут
обнаружить сотни мух и бабочек, сидящих на теплых камнях в безветрие. Если повезет – увидите летучих мышей, стрижей. Слышно,
как шумит Нелкандя, петляющая в лесной долине. Зеленый бархат наброшен на низкие сопки. Когда в лесу не знаешь, куда деться
от настоянной на багульнике духоты, а в долине донимают комары,
свежий ветерок кажется спасением. Налетая волнами, он шумит,
как море.
На правом берегу Нелканди также высятся останцы. В долине
натянутой струной белеет дорога. Широкой лентой галечников
обозначена пойма реки. Привлечет ваше внимание гора 840 м.
От Монаха к ней тянется узкий гребень. Склон ее поблескивает
отполированным мертвым стлаником. Подальше черными обры-
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вами топорщится другая сопка, склон ее будто надрезан. А на горизонте вырисовывается настоящая пила скального гребня.
Возвращение – той же дорогой. В пору лесного урожая снуют
здесь машины. Сколько ни перебывает здесь людей, а долина одарит всех. И никто не возвращается без ведра ягод, без крепкого
белого масленка или радующего душу красноголовика. В случае
невозможности переправиться на обратном пути следует выходить по дороге на поселок Хасын (10 км), идущей правым берегом реки. Она начинается у переправы, идет вверх по реке.
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К Чалбыге
К западу от Стекольного раскинулась территория охотничьерыболовного хозяйства «Чалбыга».
«Многочисленные притоки, ручьи, озера делают этот уголок
богатым водоплавающей птицей. Из зимующих водятся все
виды боровой дичи. Живут и пушные звери – выдра, норка, горностай, соболь. Из крупных копытных встречается лось, дикий
северный олень, а также снежный баран. Не обходится и без
хищников – росомахи, рыси, бурого медведя. Набегами бывает
серый волк. Здесь очень привольно высокоствольным деревьям – лиственнице, тополю, иве, березе, а из кустарников –
ольхе, рябине, черемухе, шиповнику. „Чалбыга“ в переводе с
эвенского значит „березовая“. В долинах рек и ручьев много
различных ягодников – жимолости, малины. Склоны сопок изобилуют брусникой, шикшей. Такая богатая кормовая база и
привлекает зверей и птиц. С большим удовольствием посещают
это хозяйство охотники, промышляющие пушнину. Здесь множество охотничьих избушек, где можно переночевать и обогреться», – так писал в 1969 г. об этих местах старший егерь
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И. Лещенко. Маршрут познакомит вас с этими окрестностями и
происшедшими здесь изменениями.
От нежилого поселка Агробаза по дороге выходят к Хасыну
и переправляются по перекату. Глубина реки может достигать 0,8 м.
За густыми зарослями раньше открывалась большая поляна с кустами жимолости и шиповника. В конце июля она пестрела от многочисленных сборщиков ягод, в остальное летнее время на ней
паслись коровы. Позже поляна была распахана и снабжала тех же
буренок витаминными кормами.
Автозимник направляется к высокой лесистой террасе, пересекает небольшие ручьи, минует сенокосные поляны. Тропа идет
через влажные моховые участки. По сторонам желтеет морошка,
колышатся островки вейника. Не умолкая, носятся потревоженные кулики. Неожиданной может быть встреча с глухарями.
Тропа обходит первое озеро в лесном окружении. Берега его
в густых травах. Между деревьев поблескивает сверкающая гладь.
Спокойно плавает утиный выводок. Под ногами мягкая моховая
подушка. Тропа выходит на возвышение, минует поляны с яркозеленой травой, кочкарники.
В конце июля здесь созревает морошка – крупная, с тонким ароматом, богатая витаминами ягода. Ко времени созревания она, в противоположность другим ягодам, выцветает, превращаясь из яркокрасной в желтую. Поляны морошки – места глухариных токов.
Озер здесь много, и все они разные: то сверкнут сапфиром,
то засветятся изумрудом. Есть и совсем заросшие. Одно лежит в
глубокой чаше с курчавыми кустарниковыми склонами, а иное –
на равнинке. Есть вытянутые, кривые, круглые. Среди них попадаются и с резко вдающимся заливом, и с красивыми мысами.
Тропа приводит к озеру с островком. Лежит оно в чаше из высоких берегов. На острове нет деревьев, и смотрится он зрачком
огромного глаза. На северном обрывистом берегу озера изба на
пятерых.
Солнечной осенью озера становятся темно-синими. Такая интенсивность цвета сродни южным водоемам. Под берегом отражаются в воде золотые лиственницы. Набежит ветерок – сверк-

1 96

Колымская трасса

нет озерная гладь. Под берегом играет цитрин тронутых первым
морозцем лиственниц, подальше – загадочно мерцает антимонит.
Тяжела и прекрасна дорога до Чалбыги. От Агробазы до нее
около 12 км. Вернуться по лесной дороге, идущей севернее автозимника, посетить озера в устье Нелканди, и, переправившись
через Хасын, выйти в Стекольный. Рекомендуется совершить поход в сухой период, при низком уровне воды в реках.

80

По Арманским берегам
Маршрут на мотоцикле или велосипеде идет но старой грунтовой дороге за поселок Новая Армань. Он познакомит вас с пойменными лесами, с участками произрастания черемухи. Длина
маршрута от Сплавной в одну сторону 45 км.
За поселком Сплавная дорога, проложенная по насыпи бывшей узкоколейки, идет равниной. По обе стороны раскинулись
поля, разделенные перелесками. В 1 км от поселка можно воспользоваться левой дорогой и окунуться в черемуховый лес. Высокие раскидистые кусты обступили дорогу. Высота их достигает
6 м. В середине июня здесь воздух настоян на чудном аромате,
а лес напоминает незабываемые украинские вишневые сады.
Черемуха теплолюбива, и ближе 20 км к побережью не встречается. Она является ценным плодово-ягодным и декоративным
кустарником. В Магадане еще в 30-е годы XX в. высаживали черемуху. Сохранилась она в сквере по улице Коммуны, в примузейном саду.
В 4 км от Сплавной дорога сворачивает к Хасыну. Первая протока течет в зеленом коридоре, основное русло имеет ширину
33 м при течении 0,9 м/с. Легкому транспорту переправиться
можно лишь в сухое время при малой воде.
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Долина Хасына благоухает запахами тополя и чозении. Лес
кажется чистым, ухоженным. Все бурно растет, цветет, чтобы за короткое северное лето успеть оставить потомство.
Дорога поднимается к водоразделу. Внизу остается равнина,
распаханная когда-то под поля. Слева возвышаются каменистые
вершины сопок Арманского хребта. На крутом спуске к реке Тургырья дорога разъезжена, и в ненастье подняться здесь даже на
мотоцикле нелегко.
В долине Армани травянистые поляны чередуются с таежными деревьями. В этих местах встречаются редкие птицы – белая сова, белохвостный орлан. Гораздо чаще можно услышать посвист рябчика. У реки живет выдра.
В 29 км от Сплавной расположены нежилой поселок Новая
Армань, бывший женский лагерь. Старые дома, развалины. Дальше
дорога устремляется вверх по Армани. На старых вырубках растут молодые лиственницы. В долине много берез, встречаются отдельные рощицы. Дорога подходит к галечному руслу реки. Поражаешься разрушительной работе воды, год от года отвоевывающей у леса все новые площади.
Впереди виден высокий массив, венчаемый сопкой Хасан
(1223 м). И долина сжимается горами. Дальше дорога идет на переправу, доступную лишь тяжелым машинам. От поселка до нее
16 км.
Восхождение на вершину возможно по короткому ручью, ведущему на седловину. Лесные заросли скоро кончаются. Лучше
выходить в северном направлении, правее седла. Осыпные склоны
упрощают подъем, хотя перепад высот от дороги до вершины составляет тысячу метров. Встречается участок крутого склона. От
наезженной колеи до вершины 5 км. Сверху предстают бесчисленные гряды предгорий хребта Дел-Урэкчен, а на юге за межгорными низинами и длинной лентой Арманского хребта расстилаются морские дали. Возвращение той же дорогой, через Новую
Армань.
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Поселок Хасын
На 77-м км Колымской трассы за рекой расположился поселок. Своим возникновение он обязан угольному месторождению:
небольшим отрядом В. А. Цареградского летом 1930 г. выше ручья
Волчий в береговых обрывах были обнаружены выходы угленосных отложений.
Из-за отсутствия дорог месторождение долго не разрабатывали. В 1938 г. Магадан переживает острую нехватку топлива. На
месте будущего поселка организуется стационарная геологическая партия. С 1939 г. одновременно с разведкой начинается и эксплуатация месторождения. Годовая добыча угля сначала составляла 19 тысяч тонн. За предвоенный год шахты дали более 65 тысяч тонн угля.
С первых дней войны все предприятия Дальстроя были переведены на местное топливо. Буровые вышки и шахты работали
круглосуточно – для Магадана, окрестных поселков Хасын был
единственным поставщиком угля. Доставлялся он в город по узкоколейной железной дороге. С 1941 г. здесь базируется управление «Дальстройуголь» – штаб угольной промышленности Колымы. Только в 1948 г. он переезжает в Аркагалу, в Хасыне же
остался коллектив геологов, продолжавших разведку угля на Аркагале и Мелководной, Эльгенском, Чоломджинском, Первомайском месторождениях, а также на Алдане, Индигирке, Яне.
В 1951 г. управление углеразведки реорганизуется в Приморское райГРУ, в состав которого входят Аянская, Охотская, Анадырская, Пенжинская экспедиции. Геологам Хасына предстояло
закрыть белые пятна на Чукотке, куда ежегодно отправлялись десятки партий. В 1960 г. в поселке создается Центральная геологогеофизическая экспедиция. Она ведет съемку на огромной территории, куда входят Чукотка, Охотское побережье и так назы-
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ваемое Прикарамкенье. За год производится съемка десятков тысяч квадратных километров. В различных уголках области геофизики открывают месторождения золота, редких металлов. Увы,
все это в прошлом.
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Останцы над трассой
В узкой долине Хасына расположился поселок Карамкен. На
обоих склонах ее красуются скальные обнажения. Отвесные стены,
узкие трещины должны заинтересовать любителей скалолазания.
Маршрут для осмотра не составит и 5 км, но вы там задержитесь
гораздо дольше.
Скалы расположены ярусами. Окруженные стлаником, они
протянулись поясом над рекой. К наиболее высоким останцам
лучше подойти по крутому распадку. В этой группе скал есть интересные камины, стены, здесь можно проложить сложные скальные маршруты. Просто подняться и на вершину сопки, откуда откроется вид на поселок и окружающие гребни. Останцы на противоположной стороне долины чуть ли не полностью спрятаны в
густом стланике. Тем не менее они интересны для осмотра. Прилепившиеся к склону красноватые скалы, покрытые желтыми лишайниками, при вечернем солнце кажутся раскаленными.
Любителей покататься на лыжах ожидает прекрасная долинка, в которой весной долго держится хороший снег. Этот распадок уходит на восток от поселка. Всюду кустарник и редкий лес.
Склоны долины крутые, каменистые.
Пройдя наледь, нужно подняться еще около километра вверх
по ручью. Долина расступается, и в лесу на проталинах разбивайте бивак. Оставив здесь все лишнее, можно покататься с крутых заснеженных близлежащих склонов. Интересно пройти
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дальше по долине до истоков ручья. Распадок сужается, кончаются
последние кусты. Кое-где видны скальные и каменистые выходы.
Спуск на лыжах – истинное удовольствие.
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Сплав по Хасыну
Сплав по Хасыну? Вроде бы несерьезно: разве это река –
только за дно цеплять и губить лодку. Да, это не Ола и не Армань,
но в большую воду после дождя Хасын – прекрасная речка для
тренировки водников. А начинающим рекомендуется плыть от
Палатки или Стекольного. Уклон русла на участке сплава около
5 м/км, наиболее сложный участок – первые 10 км. Конечная
точка маршрута – поселок Сплавная.
Доезжайте до поселка Карамкен, здесь под высокой сопкой
со скальными выходами струится Хасын. Ширина его не более десяти метров, и сплав отсюда возможен лишь в большую воду, ведь
начинается река всего в двух десятках километров выше.
Лодка сразу оказывается в цепких волнах быстрого потока.
На прижимных берегах много плавника, подмытые и принесенные водой деревья. Узкое извилистое русло требует умения лавировать среди постоянно меняющихся препятствий. Там, где река
близко подходит к трассе (58 км – расстояние от конца сплава),
шумят перекаты.
Справа остается узкий и глубокий распадок. На светло-коричневых каменистых склонах выходы скал. Протока уходит в лес
(56 км). Остерегайтесь топляков, свисающих с берега ветвей. Вот,
вся река перекидывается к борту долины, и приходится постоянно
отгребаться от прижатых к берегу стволов деревьев.
Под высокой сопкой скальная гряда, уходящая под воду, образует порог (51 км). Он состоит из двух коротких ступеней. Верх-
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няя расположена в повороте. Черно-коричневые, будто обожженные скалы обрываются над потоком. Стоячие волны едва не
достигают метра. Порог появляется неожиданно. В узком коридоре
грохочут валы. Отбиваясь от прижима, попадаешь в струю, несущую лодку под склонившиеся деревья.
Вторая ступень порога – на прямом участке реки, против скалистого берега. Камни создают большую стоячую волну. Ниже все
русло перегородил плавник, оставив лишь небольшие проходы.
Здесь лодку приходится проводить между острых торчащих сучьев.
Хасын, вырвавшись из гор, замедляет свой бег. Мост (47 км),
перекинувшийся через реку, соединил две трассы. За ним перекат. И еще два моста требуют внимания сплавщиков. На левом берегу высятся многоэтажные здания Палатки. А справа подмываемый берег. За несколько десятилетий река почти снесла террасу,
по которой была проложена узкоколейка.
В большую воду (а поднимается она до метра) косы залиты,
и стена леса на берегу словно выходит из воды. Левый приток Палатки (44 км) и в дождь чище Хасына: светлые струи ее долго не
смешиваются. Иногда в русле встречаются надводные камни.
Сквозь деревья виднеются домики поселка Хасын (43 км). Он
связан с трассой мостом. Под ним будьте осторожны: у опор навалы кустов и деревьев. После впадения Нелканди (30 км) река
становится полноводной. Струи Хасына несут вас дальше и дальше,
но работать веслами приходится постоянно – здесь много поваленных в воду белоствольных красавиц-берез.
Река снова чуть не касается трассы. Ниже по левому берегу
скальные выходы. Над обрывом толстым ковром нависает деятельный слой почвы. Хасын не умолкает. Красивые издали бурунчики через мгновение превращаются в водяные валы. Местами вода уходит в лес, образуя коварные лесные протоки.
У тополей на берегу матово светится бледно-желтая кора.
Стройные деревья тесно сошлись – плечом к плечу. В редких просветах зелени мелькают высокие рябины. Камни в русле создают
валы (26 км). Длинный обрыв будто весь составлен из столбиков,
здесь и скала уходит в воду, но прижима нет.
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Река вновь начинает торопиться. Мимо проплывают красивые, густо заросшие ивой островки. В повороте русла впадает
Чалбыга (18 км). У сопки с ровным зеленым склоном топорщится
скалистый гребень. Река долго не покидает ее. Сквозь светлую
зелень берез проглядывают строгие темно-зеленые лиственницы. А внизу почти у воды приютились две скалы, словно любопытные медведи. Сплавную легко проплыть – домов с реки
не видно. Здесь, на левом берегу, плохо заметный выход дороги
(0 км), которая и ведет в поселок. Для ориентировки можно сказать, что отсюда 2 км до устья Уптара, левого притока, где Хасын под сопками резко поворачивает на запад.
Сплавная была связана с Магаданом автобусным сообщением. Сейчас это нежилой поселок, от него по грунтовой дороге
13 км до трассы. При желании плыть можно дальше, до поселка
Армань (см. маршрут «По Хасыну от Сплавной», стр. 154). А название реки происходит от эвенского «хэсэн», что значит «стадо» –
это река оленьих стад.
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Гора Сысынь
Маршрут начинается с 98-го км Колымской трассы, откуда открывается большая гора, поражающая своей массивностью, выровненной макушкой, гладкими осыпными склонами. Высотная отметка Сысыни 1442 м. Путь идет на восток, где за редколесьем топорщится приметный зубчатый гребень. После когда-то бушевавшего пожара среди мертвых деревьев появилась молодая поросль. Раскидистые, пахнущие своей ольховой смолкой кусты
усеяны прошлогодними крохотными шишечками и нынешними
длинными сережками – драгоценными подвесками красавиц. А
внизу под каждым кустом ольховника аккуратно развернут богатый ковер червонных резных листьев.
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Редкие деревья с подлеском не мешают движению. Идти
здесь гораздо легче, чем по заросшему распадку. Две долинки
разделены гребнем. Длинный, узкий, крутой, в скальном оформлении, он очень красив. В долине к югу от гребня нагромождения
камней, за ними виден конус высокой вершины со скальными
гребнями – это гора Острая. До слияния ручьев лучше идти по отрогу. Видно, как ручей прорезал себе узкую щель в светлых гранитах.
Дальнейший путь – по северному ручью Валун. За поворотом
вода вдруг исчезает в камнях. Руслу становится тесно, а над ним
появляются скальные обрывы. Двухметровая ступень в большую
воду гремит водопадом. Огромная чаша с недвижимой прозрачной жидкостью так и манит окунуться в знойный день.
И вот русло превратилось в коридор с зелеными стенами –
свисают кружева переплетенных ольховых веток. После шума
ручья и грохота водопадов – поразительная тишь.
По мере подъема среди камней появляется вода, и опять весело бежит ручей. Над ним – ягельные террасы, поросшие негустым стлаником. На террасах масса цветов – благоухают нежные
гроздья рододендронов, на зеленом мху разбросаны белые дурманящие шарики багульника, стайками разбежались сиреневые
ромашки – альпийские астры.
Там, где перегиб гребня, в его лезвии – высокий останец. А
потом встречается еще одно чудо долины – в трехметровую толщу
льда низвергается двухструйный водопад. В ледяной грот летят
струи, пенится и гудит вода. В необыкновенном каньоне отполированные голубые стены. Там, между струй, стоит небесного цвета
сфинкс. На одной из ступенек под водопадом можно постоять и
принять тонизирующий душ.
Долина замкнута высоченными сопками со струящимися с
них каменными потоками. Именно здесь смыкаются гребни Сысыни и Острой (1290 м). Если по сухим мхам и лишайникам осыпей подняться наверх, на перевал Поиск (1230 м), перед вами
предстанут обворожительные декорации. За охристой гаммой скалистых гребней встают пепельные гряды далеких сопок.
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Гора Корона – оголившийся ствол
древнего вулкана. 2016 г.
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Но и ближние планы великолепны. Вот откуда надо смотреть
Сысынь: обрывы ее испещрены выходами скал. А внизу, в глубоких разломах, видимы светлые змейки – сбегают ручьи к Гайчану,
притоку Олы.
Длина этого познавательного маршрута всего 10 км, и с любой его точки видна громада горы, название которой исходит от
якутского «сысыы», что означает «плоская равнина».
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Корона

Когда едешь по трассе за Карамкен, среди голых вершин появляется черный силуэт скал. Этот живописный останец и является
целью небольшого похода. До него 12 км.
Со 111-го км Колымской трассы, откуда начинается подъем
к Карамкенскому перевалу, отходит дорога, ведущая через небольшую седловинку к верховьям Хасына. Во время реконструкции трассы съезд был засыпан, но все же проехать можно. Поход
лучше совершить пешком. Но можно и попытаться проехать. В
паре сотен метров – два высыхающих в жару озерца. Долина
стиснута, правый борт обрывается скалой. Из распадка в охристых сопках в Хасын впадает приток. Левым берегом долго тянется крутой склон с ягельной террасой.
Обойдя заросли стланика, поднимаются на сопку. Склон крутой, каменистый. Постепенно открывается внутренность этих гор,
надрезанных узкими распадками, пересеченных красными, оранжевыми полосами горных пород. Необычный мир перед вами. По
гребню идет старый вездеходный след, им стоит воспользоваться.
Неожиданно показывается башня. И действительно, сколько сходства в ее силуэте с короной. Кажется, 30-метровые скалы, поражающие удивительно гладкими гранями, выросли из горы. К югу
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башня обрывается отвесными стенами. Они сильно разрушены,
и возле них надо быть осторожным. Обойдя башню, можно с северной стороны подняться по расщелинам и полкам на вершину.
К востоку от Короны на склонах много выходов красноватых
и темно-лиловых скал. Среди них примечателен конусообразный
столб бурого цвета, расколотый останец. Местные жители зовут
его «якутская церковь». На севере видна долина Тоопчана, на западе – перевалы в Нелкандю. На востоке – Нух. Интересны сопки
на правом берегу Хасына, обрывистые, высокие, усеянные скальными башнями, зубьями, столбами. А на юге белеет ленточка
трассы, синеют далекие горы.
В долине приятно не только летом. В сентябрьские солнечные дни, когда ночные заморозки уже начинают сковывать долины, по утрам светятся посеребренные инеем ветки ольховника, а на промерзшей земле сверкают выросшие за ночь тонкие ледяные иголки. Прекрасно здесь и в зимнее, а особенно
в весеннее время.
Подняться к Короне можно и с Карамкенского перевала,
пройдя по гребню.
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Гора Нух

В районе Ольского моста (135-й км Колымской трассы) высится большая гора, развернувшая плечи-отроги, раскинувшая
веер осыпей. До самого Охотского побережья нет ей равных по
высоте – она достигает 1828 м. От трассы до нее десяток километров. Магаданцы поднялись на вершину по гребням с четырех
сторон.
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Северный маршрут в 23 км рассчитан на 2 дня. От 143-го км
Колымской трассы на восток, вверх по Неорчану, уходит старая
дорога. В долине редкий веселый лес. Встречаются старые вырубки. Через распадок левого притока Одинокого виден массив
Нуха – его вершина с триангуляционным знаком и длинный осыпной гребень, по которому предстоит подниматься.
Долинка Одинокого врезается в массив. Густые заросли кустарников обходят по осыпным пологим склонам. Здесь можно
отыскать кристаллы граната в породе. Открытые поляны, правда,
их немного, пригодны для устройства бивака.
Путь к вершине начинается с подъема на круглую осыпную
сопку, расположенную на изгибе ручья. К ней примыкает водораздельная гряда с небольшими скалами, и, кажется, сплошь собранная из осыпей. Подъем по крутому склону с крупными подвижными камнями на предвершинный гребень долгий.
По скалистому острию выходят к узлу, в котором сходятся четыре гребня. В провалах долго лежит нетающий снег. Иногда гребень сужается до метра – такие участки требуют страховки. Подъем
от бивака занимает до четырех часов.
Сверху на северо-востоке открывается перевал Гранитный с
озерами, за которыми высится гора Утесная, лишь немного уступающая Нуху по высоте. Может случиться, найдет вдруг туман и
захватит вас на подъеме. Пробьетесь сквозь холодный влажный
сумрак, и ослепит горячее солнце, сияющее в голубой беспредельности неба. Неземную картину тогда довершают купола двух
вершин, пронзивших белоснежную пелену, и парящие над ней огромные радужные тени восходителей.
Вернувшись на Неорчан, при наличии времени интересно побывать на перевале Гранитном с озерами (9 км). Да, с эвенского
Нух переводится как «дикий лук, черемша», а Неорчан – «лосенок». Может, вам повезет, и топонимы оправдают название.
Горная часть маршрута будет наиболее короткой, если от ольского моста пройти по лесной дороге, идущей на реку Нух, и по
ней достичь подножия юго-восточного гребня (12 км). Восхождение возмонжо и по другим гребням.
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Вид с вершины Карамкенского
перевала на гору Нух. 2016 г.
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Восхождение
с перевала Гранитный
Долина Неорчана, защищенная от ветров высокими сопками, в
начале лета благоухает травами. Среди камней растут альпийские
маки. Они гораздо мельче своих культурных собратьев, но как трогательны эти неприхотливые растения с желто-зеленоватыми лепестками и мохнатенькими бутончиками. В долине есть жимолость,
под пологом леса цветет шиповник, зреет красная смородина.
Таежные дебри начинаются от поворота к перевалу. Мягкая
подушка из мха, валежник, березка со стлаником затрудняют движение. Ручей кипит в своем каменном русле. У подножия склона
справа по ходу можно отыскать тропку, а выше лучше идти по руслу. В густолесье долины приходится идти по каменистому руслу
с большим уклоном. Весной потоки талой воды устремляются с
гор, снося деревья, расчищая все новые русла. Путь постоянно перегораживают поваленные деревья. А летом здесь струится безобидный, порой исчезающий поток. Но не верьте ему: огромные
завалы – его работа.
За наклонным плато с редкими лиственницами открывается
перевал (950 м). В неглубоких чашах лежат здесь три озера. Одно
из них большое и вытянутое.
К вершине поднимаются по северо-восточному отрогу за перевалом. Такой путь позволит миновать изрезанный меридиональный гребень. В начале лета склоны гор расписаны узкими снежинками, а северная сторона отрога полностью закрыта снегом.
Поднимаются со страховкой, выбивая в снегу ступени. Скальноосыпной гребень – без сюрпризов.
Спускаться же лучше другим отрогом, преодолевая часть главного гребня и выходя на Неорчан ближе к трассе (при этом надо
предусмотрительно поставить лагерь в этом месте).
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При спуске на гребне впечатляет башня в виде короны. Скальный участок потребует организации страховки. После утомительного спуска по каменистым склонам ступаешь на пологое водораздельное плато. Открытое всем ветрам, защищенное от жестоких морозов разве что тонким слоем снега, оно поражает жизнью.
Лишь кое-где задернованный курумник населяют изящные сиреневые башмачки остролодочника, белые розетки с бархатистыми,
будто выцветшими листочками крестовника, розовые сосульки
дицентры, петушиные хвосты мытника головчатого, нежные сиреневые соцветия сердечника, небесно-голубые звездочки незабудок. Остается как-то незамеченным вечнозеленый стелющийся
кустарничек. А шикша, даже пережившая под снегом зиму, утолит
жажду, повысит тонус, снимет головную боль.
Спускаясь в долину в наступающих сумерках, невольно оглядываешься, чтобы попрощаться с вершиной. И вдруг сквозь тучи,
затянувшие небо, на какой-то миг вспыхивает солнце. Тогда над
темным озерным провалом, оказавшимся в глубокой тени, возникнут две вершины. Самые высокие, они единственные перехватывают луч. А он на снежных склонах играет палитрой тончайших красок заката. Цветовой контраст между бурыми осыпями,
черной тенью распадка и освещенными вершинами поразителен.
Подходы к перевалу от трассы занимают до 5 часов, подъем
на вершину – 2–3 часа.
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На 17-м км Тенькинской трассы открываются скальные
выходы, получившие название Бастион. 2012 г.

Тенька
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Тенькинская трасса
Одновременно с Колымской трассой
строились другие дороги, ведущие к вновь
разведанным месторождениям. До 1946 г.
ежегодно вводилось в строй 260 км дорог.
Еще в 1931 г. было открыто золото на
Теньке, но только через шесть лет приступили к строительству новой дороги – ответвлению Колымской трассы. Тогда еще не
были известны главные кладовые Омчакской долины, и планировалось построить
автопроезд длиной 200 км к недавно открытым месторождениям олова. Разведку
трассы провели инженеры Карпов и Леонов. С небольшой группой рабочих на
оленьих упряжках они прошли по маршруту, проложенному ольским проводником
Семеном Слепцовым. В первых числах февраля 1937 г. по следам изыскателей двинулись дорожники во главе с молодым техником Иваном Шишовым. Нередко пурга
уничтожала труды, и приходилось начинать все заново. Как только
были пройдены первые 30 км, по зимнику пошли тракторы. В свежесрубленные сараи складывались грузы, а место называлось
командировкой. Временный проезд был готов к осени.
Тенькинскую трассу в первые годы называли автопролазом.
Это была узкая дорога только для одной машины. Через каждые
200 м были разъезды. Вплотную к дороге подступали вековые деревья.
В сентябре 1938 г. с приходом этапов заключенных стал
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расти поселок Мадаун. Отсюда трассу повели сразу в обе стороны. Через каждые 12 км был лагерь, иначе – командировка.
Строились мосты. В 1939 г. была открыта Детринская паромная
переправа. На небольших ручьях ставили треугольные или трапециевидные «трубы» из дерева. Капитальные мосты возводили сразу с проезжей частью. Строили их в зимнее время, начиная с ноября. Котлованы под быки рыли до скалы. К маю проезд был готов. На строительстве мостов работали бесконвойные
заключенные, мастеровые, получавшие большую пайку хлеба и
продуктов. За ними шли грунтовики. Все работы на трассе велись вручную. Об этом рассказывает Евгений Павлович Бородин, в паспорте которого значится: прописан в поселке Мадаун
с 20 сентября 1939 г. постоянно. Его руками построены все первые мосты на Тенькинской трассе. Сильный духом, не обделенный умением, в тяжелейших условиях он находил в себе силы
работать.
Самыми тяжелыми участками на строительстве были перевалы. Скалы разбивали кувалдой с помощью клина. Тачку или
сани с грузом породы до 300 кг тащили в одиночку. Жили порой
прямо на дороге в «трубах» по 20–30 человек.
В 1941 г. трасса дошла до Дусканьи. Соединилась с Колымской уже после войны. Ввод в эксплуатацию этой дороги сократил на 130 км путь доставки грузов из Магадана в верховья Колымы и Индигирку.
В 1946 г., с прибытием первых этапов военнопленных, начинается новый период Тенькинской трассы – строительство двухпроездной дороги. В 1947 г. появился первый американский снегоочиститель. Идет реконструкция искусственных сооружений –
замена деревянных пролетов на деревянно-металлические,
строительство новых мостов через реки. Наиболее значительным
среди них был Кулинский мост длиной 204 м.
Тенькинская трасса отходит от Колымской с 83-го км. Она пересекает реку Хасын и поднимается к первому перевалу. Внизу
остается поселок Новая Палатка, который был конечной станцией
узкоколейной железной дороги. За перевалом (17 км) и бывшим
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дорожным участком Эман (19 км) дорога бежит по долине Нелканди. Высокие вершины поднялись над речкой, окруженной густыми лиственницами. Летом воздух здесь хорошо прогревается,
и рядом с белыми полями наледей можно встретить кусты жимолости.
Перед мостом (29 км) через реку Аган отходит дорога к верховьям распадка, где находятся скалистый цирк и высшая гора
массива Дел-Урэкчэн.
От перевала Гусакова (42 км) высотой 987 м начинается Тенькинский район. Поселок дорожников (44 км) теперь пустует. Здесь
же была расположена метеостанция. Окрестности перевала отличаются высокой лавинной опасностью. Длинные крутые и безлесные склоны способствуют беспрепятственному сходу огромным масс снега, образовавшихся в виде мощных карнизов на
гребнях. Такая катастрофическая лавина в 1966 г. унесла жизнь
бульдозериста Александра Гусакова, в честь которого назван перевал. Вьюжным декабрьским днем, когда он направлялся расчищать трассу, десятиметровая толща снега на полкилометра завалила долину. Гусакова искали 18 суток. Наконец в 80 м от дороги обнаружили перевернутый бульдозер, еще в 40 м – часть кабины. Сейчас об опасности предупреждает палаткинская селе-лавинная служба.
Долина Дондычана, широкая и спокойная, ведет трассу точно
на север. Там, впереди над лесными массивами, видна высокая
гора с плоской вершиной. Лебединка, как называют ее любители
камня, известна месторождением агатов.
За плавным поворотом дороги в долине Магадавена раскинулся поселок Мадаун (71 км). С первых лет строительства трассы
в Мадауне размещался штаб стройки. Расположенный в узкой
уютной долине, он и сейчас является одним из лучших на трассе.
Окрестные сопки славятся жимолостью, смородиной-дикушей, шиповником. В лесах еще немало зверя, а в реке – рыбы. Школа, клуб,
общежитие, во всех домах центральное отопление. В поселке солидный автопарк и недостроенная современная фабрика по производству нетоксичного прочного дацитового щебня из Арман-
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ского месторождения. Здесь, как и прежде, находится дорожное
управление Тенькинской трассы.
За Арманским мостом (80 км) на север уходит дорога к озеру
Солнечное. Трасса поднимается на Игандинский перевал высотой
811 м и серпантином сбегает к реке Игандя.
Долиной Бэргэнди дорога вновь набирает высоту и минует
несколько безлесных подъемов, переваливая в Букэсчэн, исток
Бахапчи. На спуске отходит лесовозная дорога, ведущая в верховья Сеймкана. Этот участок трассы остался в памяти старожилов как Долина Смерти. Безлесный, продуваемый ветрами, он суров и ныне. Бытует несколько версий о происхождении названия. Не раз приходилось слышать, что здесь расстреливали заключенных. Другие говорят, что тут погиб в пургу один из этапов.
Но вот Е. П. Бородин, перенесший тяготы заключения на Тенькинской трассе в период 1938–1946 гг., эти версии отрицает. В
трескучие морозы, говорит он, даже небольшой ветерок для
ослабленных заключенных был смертельным, и здесь стало чуть
ли не правилом в зимнее время возвращаться с работы в лагерь
не в полном составе.
Безымянным перевалом высотой 1151 м трасса сбегает в долину Анмангынди бассейна Дебина. Большая наледь, кажется, раздвигает лесные массивы. На 168-м км встречается поселок Наледный. Раньше он назывался Мохоплит и состоял из землянок. В
нем зимой нарезали из торфов плиты для утепления домов. Позже
здесь была построена районная больница для лечения шахтеров.
На 181-м км трассы расположен административный центр Тенькинского района рабочий поселок Усть-Омчуг.
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89
Бастион

С Тенькинской трассы в районе перевала (17 км) просматривается сопка со скальной вершиной, напоминающей неприступные укрепления. Резким контуром выделяются зубчатые
стены, живописно поднявшиеся на каменистой сопке. От трассы
до скал всего пять километров. Подойти к ним можно по-разному.
«Верхний» маршрут начинается с самого перевала. По длинному
гребню, разделившему верховья притоков Хасына и Нелканди,
направляются на запад. Каменистый гребень местами зарос густым стлаником. Пройдя несколько пологих вершин, через 4 км
спускаются на седловину, откуда начинается подъем к скалам. С
этой стороны они выглядят совсем иначе – Бастион ощетинился
зубьями, отвесными стенами, провалами. Для «нижнего» маршрута точка на трассе – 14 км – там, где дорогу пересекает телеграфная линия. Тропа пересекает небольшой ручей. Лесистая долина ручья Морозов замыкается крутыми сопками. Ноги утопают
во мху! Повсюду заросли голубики. Через полтора километра открываются скалы. Лучше придерживаться правого берега короткого ручья: редкий стланик и ягельные поляны не мешают движению. Справа остается каньонный участок с выходами скал. По
мере подъема показывается зазубренная вершина. Скалы, открываясь из-за склона, растут на глазах, превращаясь в удивительный массив, расколотый в нескольких местах. До чего же
хитра на выдумку природа! Ни одному ваятелю, пожалуй, не под
силу такая дерзкая фантазия. А ведь это следы разрушения.
Под Бастионом – груды обломков, ставшие живой осыпью. Последний взлет (высотная отметка 800 м), и вот они – скалы, поднявшиеся гигантскими стенами. Сыро и холодно в глубоких расщелинах. Путь наверх – через каменный провал в воротах. И здесь
неповторимые изваяния задерживают взор.
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С западной стороны скал раскинулось плато, которое гребнем смыкается с господствующей сопкой района.
На вершине Бастиона островками зеленеет стланик. Его высохшие стволы, причудливо выгнутые – не они ли защитники крепости, что берегли ее от набегов буйных северных ветров? Отсюда хорошо видна дуга трассы, лесистая долина ручья Морозов,
а на севере – краюшка обширной наледи Нелканди, за которой
вздыбились скалистые отроги гор Дел-Урэкчэн.
Если остается время, можно подняться на вершину – до нее
более двух километров. Отсюда открывается круговой обзор на
весь массив. Удобный бивак хорошо разбить в низовьях притока
реки при выходе его из гор. На следующий день можно совершить радиальный выход на нелкандинскую наледь. По старой дороге до трассы 2 км. Длина маршрута – 15 км.
Здесь же можно пройти кольцевой «ягодный» маршрут длиной в 9 км. С 19-го км трассы отправляйтесь вверх по речке Эман
на восток. Дорога, много раз пересекающая поток, вскоре кончается. По ней когда-то возили щебень для подсыпки трассы. В неширокой долине редкий лес. Любители ягод по пути наберут жимолости, которая встречается в развилке ручьев и по левому притоку Эмана. Много здесь и голубики.
Через километр от устья притока поднимайтесь по распадку.
Опять перед вами громада Дел-Урэкчэна. Желтоватые от мхов и
лишайников склоны сопок, глубокая долина в мареве летнего дня
напоминает южные горные пейзажи.
Спуск с низкого перевала по заросшему ольховником ручью,
возле обрывистых скал. В долине Нелканди также много жимолости. Тропинка – то по сухим полянам, то через густой лиственничник выводит к реке. В жаркое время лучше пройти по галечным косам до моста.
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Река Нелкандя
Немало у Хасына притоков, поящих его чистыми водами. Один
из них, рождающийся в горах Дел-Урэкчэн, течет в широкой лесной долине, над которой стоит черная скала Монаха. Длина
Нелканди 55 км. Вдоль нее сохранилась дорога, идущая со старых лесоразработок. С 21-го км Тенькинской трассы можно начать увлекательное, но и небезопасное плавание. Кажется, небольшая речка, а препятствий на ней немало – быстрины, коряги,
завалы. Последние особенно опасны, и потому сплав рекомендуется опытным водникам. Нелкандя с эвенского переводится как
«высохший лес».
Широкая долина окружена суровыми, с каменистыми склонами, горами. Ниже моста (36 км – расстояние от устья реки) раскинулась наледь. Речка течет несколькими разбегающимися про2 19
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токами. Иногда для весел не хватает места. Галечные берега чисты. За Эманом речка уходит к левому борту долины со скалистым
обрывом. Навала воды на берег нет.
Ручей при впадении образует красивый водопад. Из узкой
расщелины вырывается поток, обрушивается в большую лохань.
Из переполненной емкости вода сливается двумя струями. Высота
водопада 5 м. Рядом с ним на лесной террасе были палатки геологов.
Здесь протоки сливаются в одно русло. На перекатах все же
приходится проводить лодку. К воде подступает чозениевый лес.
идут низкие галечные берега. Видна старая лесовозная дорога. В
отдельные жаркие дни камни так нагреваются, что над ними
струится горячий воздух, словно над раскаленной сковородкой.
Потом впадает многоводный приток Президент (30 км). Далеко
позади, в истоках Нелканди, виден острозубый гребень Агана –
удивительные скальные обнажения. Здесь улучшаются условия
плавания – река имеет ширину 15 м, достаточную глубину, хорошее течение. Все ближе высокие сопки, которые заставляют повернуть реку. Почти до вершин они заросли стлаником, сквозь который проглядывают редкие скалы.
На этом участке возрастает уклон долины, часто возникают
быстрые струи от слияния проток. Теперь следует поглядывать на
берега с набросками плавника, появляются и топляки. У левого
крутого и высокого берега в русле много камней, образующих короткие волнобойные участки. В устье Хаканди (26 км) длинная шивера. Иногда огромные глыбы в русле едва прикрыты водой. За
2 км до Проточного (20 км) реку пересекает дорога и уже больше
не покидает левый берег. Наполненная водой притоков Нелкандя
превращается в шумную реку. При слиянии проток образуются
волны, водовороты.
Слева остается скальный гребень с низкими башнями. А
ниже (примерно против Монаха) река разливается, и наиболее
значительная протока устремляется в лес. Потому следует провести разведку русла, так как ежегодно паводки меняют фарватер реки. Встретите здесь и склоненные деревья, и торчащие
сучья у берегов. Упавшие стволы образуют трамплины. Каждую
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весну талые воды, поднявшиеся на несколько метров, сносят
все новые и новые участки леса. Опасный участок тянется около
километра, и при необходимости лучше лодки перенести по берегу.
Через 5 км притоки Нелканди сливаются, и она течет единым
потоком с расчищенными берегами. Ниже почти на протяжении
6 км река вновь в разбоях, но главное русло всегда просматривается.
В начале лета в долине лежат наледи – белоснежные, чуть
сголуба поля смерзшейся за долгую зиму нелкандинской воды.
Беспощадное солнце и свежий ветерок ежесекундно «съедают»
лед.
Нелкандя впадает в Хасын против Стекольного. По дороге до
поселка 2 км.
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Цирк Агана
На притоке Нелканди, рассекающем горы Дел-Урэкчэн, есть
удивительное место, где гребень вершины унизан отвесными башнями и тонкими иглами. От трассы до цирка 11 км.
С 29-го км Тенькинской трассы, за мостом через Аган, вверх
по реке идет дорога – по каменистым косам, а дальше широкая,
лесная. Рядом с лиственницей уживается светлый душистый тополь. В подлеске ольховник, вездесущая березка, шиповник. Над
лесом шлейфы осыпей, крутые каменистые склоны, увенчанные
останцами.
Долина Агана постоянно радует разнообразным рисунком
обступивших ее гор, шумными небольшими водопадами впадающих в реку притоков. В глубине распадка левого ручья Сфинкс
видны две вершины — близнецы. Верховья его очень живописны.
От недостроенного каменного дома – как-то странно в этих
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горах встретить капитальное жилье – дорога уходит на правый
берег. Здесь, у речки, можно остановиться, разбить бивак и налегке
продолжить путь. Весной на склонах террасы раньше, чем в других местах, образуются проталины.
Дорога приводит к правому притоку Агана (7 км от трассы).
Пройти это место невозможно.
И вот удивительный цирк уже перед вами. Огромная скальная дуга замыкает долину. Скалы располагаются на склонах в два
яруса. В середине дуги возвышается зубчатый гребень, разбитый
трещинами. Несколько башен обрываются отвесными стенами,
под ними очень крутые осыпи. Со склонов цирка этот гребень
предстает лезвием – настолько он крут и узок.
Удобно пройти по дороге на склон. Здесь когда-то давно работали геологи, вели разведку. Оставлены, видимо, ненужные
керны. Выбуренная из недр порода аккуратно разложена в ящиках. Но вокруг разбросано столько мусора, металла, что трудно
найти точку съемки, чтобы предметы цивилизации не вошли в
кадр. Больно за уникальный памятник природы, больно за нас.
Поднимитесь выше, и вам откроется незабываемая картина.
Здесь поработал невидимый мастер-ваятель, резчик, гравер. На
гребне пять башен, выполненных в различных стилях. Южная примечательна двумя столбами, соседняя пропилена – глубокий провал рассекает ее. Массивная третья переходит в скальный частокол. Этот участок гребня – настоящая пила. За широкой перемычкой еще одна башня со ступенчатым верхом. И совсем в стороне, на понижении гребня высится купол с кремлем. Остроконечный шпиль наклонен и, кажется, вот-вот упадет.
Здесь, на «смотровой площадке», в знойный день дует ласковый ветерок, среди камней вас порадуют трогательные горные
цветы. Южнее центральных скал видно понижение в гребне – перевал в верховья Нелканди. Севернее, на склонах горы 1566 м,
высятся останцы в виде игл, зубьев, башен.
Если вы не удовлетворились осмотром цирка, будьте очень
осторожны при выходе к скалам: осыпи могут прийти в движение на большой площади, поэтому подниматься следует у основания скал, постоянно наблюдая за возможным падением кам2 22
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ней. Все участники похода должны иметь каски и прочную обувь.
Зимой же склоны цирка крайне лавиноопасны – лучше ограничиться осмотром из долины Агана.
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К вершине массива Дел-Урэкчэн
Тенькинская трасса в верховьях Нелканди пересекает мощный горный массив, который является целью похода протяженностью 33 км.
С 46-го км трассы поднимаются левым притоком Дондычана.
Долина, заросшая негустым леском, кажется уютной и веселой.
Лучше придерживаться правой стороны, где идет малозаметная
тропа. На всем протяжении сухо. От трассы 5 км до перевала Чистый (1100 м), видимо, названного за просторную безлесную седловину. За крутым подъемом тянется каменистый водораздел –
травянистое заболоченное плато. Отсюда во всей красе предстает
скалистая сопка. Плато заканчивается резким сужением долины,
где чуть ли не все лето сохраняется снег. Тут же между скальными
отвесами водопадом вырывается на свободу ручей. Стены короткого каньона имеют высоту до 5 м. Пройти можно у левой стены,
используя полочки.
Ручей вскоре сливается с другим, текущим из цирка. Начинаются лесные дебри, преодолеть которые можно лишь по руслу.
Воды в ручье летом немного, и оно уложено отполированными
глыбами. От перевала 5 км до реки Аган. Дорога приводит к бывшей базе геологов. Не по себе становится от земляных ран –
склоны изрезаны ножом бульдозера.
А место здесь замечательное. Долина перекрыта гребнем с
зубцами и башнями. Длинная пила переходит в отрог горы Аган.
К вечеру цирк мрачнеет, лишь светятся грани башен. Зато позади
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в лучах заходящего солнца сияет скалистая вершина. В конце лета
с водой тут плохо. Найти ее можно у склонов сопок.
На следующий день – восхождение на вершину. Наиболее
простой путь к ней – через седловину в северо-восточном отроге.
Поднимаются по осыпному склону с очень подвижными обломками. Отрог теряет крутизну – можно и передохнуть. Курумник сменяет участок горной тундры, и в июле вас порадуют десятки самых разнообразных цветов.
С отрога хорошо видно, как широкая седловина обрывается
ледовым кулуаром. Перевал Бивачный (1380 м) – обширное выровненное пространство. До середины лета среди камней бывает вода. В нижней части гребня вершины – крутой взлет с очень
подвижной крупной осыпью. Выше поднимаются по краю обрыва. Крутизна доходит до 40º. Заметна тропа, которой следует
придерживаться. На стыке гребней открывается южный – настоящая пила со сбросами в обе стороны. С вершины открывается изумительный вид.
Среди океана гор вы обязательно отметите красивый цирк
в верховьях ручья Душ и яркие оранжевые склоны горы Алунитовой.
С перевала Бивачный можно спуститься в короткий приток
Агана восточнее седловины. Нелегкий путь по крутой живой осыпи
вознаградит экскурсией в естественный ботанический сад, раскинувшийся на склонах, мерцающих россыпью тундровых самоцветов. Все восхождение от базы геологов занимает 4 часа.
На третий день предстоит знакомство с живописной долиной
Агана. До трассы по ней 15 км. Если группа располагает временем, стоит осмотреть скальный венец на правом притоке (см.
маршрут «Цирк Агана», с. 221). Уехать с 29-го км Тенькинской
трассы можно рейсовым автобусом или попуткой.
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Дондычанские скалы
За перевалом Гусакова Тенькинская трасса идет по долине
речки Дондычан. С обеих сторон говорливый поток обступили
крутые сопки горного массива Дел-Урэкчэн. Лес поднимается
лишь по распадкам, оставляя неприкрытыми склоны и вершины.
Всякий раз, когда едешь по трассе, любуешься их неприхотливыми, но всегда неповторимыми формами. Иной и не заметит разницы: скалы как скалы – черные и обрывистые. Действительно, и
породы, слагающие их одинаковы, и склоны сопок – осыпь да осыпь.
Только одни, венчая сопку, стоят на семи ветрах совсем нагие, другие прилепились на солнечном склоне, и основания их заботливо
укрыты лапами стланика. А сколько раскидано по склонам, на вершинах, возле рек скал-одиночек, кекуров, поражающих своим силуэтом. Приглядитесь к ним – и обязательно найдете в памяти похожий образ... Все это – реликты древней эпохи. Миллионы лет бушевал Охотско-Чукотский вулканический пояс. Многие участки Охотского побережья были залиты темно-серыми и черными базальтами.
Вблизи моста через Дондычан по склону сопки тянется скальный гребень. Разбитые провалами, основанием утопающие в стланике останцы удобны и для занятий скалолазания.
Гребень начинается всего в полукилометре от трассы. Осмотр
его и других останцов займет несколько часов. С автобуса сходите
перед мостом. На берегу Дондычана разбивайте бивак. Подниматься лучше не к видимому гребню через густые заросли, а чуть
южнее, по каменистому склону.
Все больше встречается скальных выходов. Много их и по
другую сторону небольшого распадка. Оригинален скульптурный
портрет старика – на крутых обрывах проступает добродушная
физиономия длинноносого старца.
Последний крутой участок, и вы оказываетесь у обрывов с
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причудливыми скалами. Здесь можно передохнуть и осмотреться.
Отвесный провал скалы обступили с трех сторон. В расщелине белеет нестаявший снежник. Острожек примыкает к осыпной вершине высотой около 1350 м. На севере среди невысоких зеленых
сопок возвышается гора Лебединая. Спускаться нужно но гребню,
который приводит к видимым с трассы скалам. Сверху они смотрятся гораздо суровее: первая башня кажется неприступной, а
провал – неодолимым. Встречаются и динамичные останцы –
группа бегущих фигурок. Маршрут этот легкий – его протяженность
всего 6 км.
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К горе Алунитовой
Протянувшийся от берегов Охотского моря до Чукотского полуострова древний вулканический пояс – богатейшая кладовая
полезных ископаемых. После извержения вулканов в нем длительное время действовали горячие минеральные источники. По
трещинам они отлагали разнообразные минералы. Так образовались многие месторождения золота, серебра, сурьмы, спутником
которых является алунит. Маршрут познакомит с Утеснинским месторождением этого замечательного поделочного камня.
С 57-го км Тенькинской трассы к западу по небольшой долинке взбирается старая разбитая дорога. Она обходит круглую
сопку в распадке, поднимаясь к низкому перевалу. Вокруг залесенные склоны, под низкорослым лиственничником прячется полярная березка. В начале лета со всех сторон за вами подглядывают желтые глазки рододендронов.
Через две седловины дорога спускается в долину Финиша.
Здесь встречаются бараки. В верховьях громоздятся высокие
сопки, в которые врезаются каньонообразные распадки. А дорога
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ведет к новому перевалу Скалистая Гора (780 м). Возле седловины
следует осмотреть редкой красоты скальный массив.
Наверху сопки предстает панорама вдруг окаменевших персонажей многих сказок – великанов, гномов, лесных жителей.
Останцы поражают неприступными башнями, глубокими провалами. А если занепогодит, если наплывут тяжелые облака и осядут на сопки, покажется, что каменные истуканы зашевелились.
Такое множество останцов встречается нечасто, и лучшие из них
Усть-Нерские на берегах реки Индигирки.
Спуск с перевала крутой. На этом участке дорога сильно размыта ручьями, завалена упавшими деревьями, и местами приходится идти по мшистому, заросшему стлаником склону. От перевала 2 км до ручья Утесный. Узкая долина имеет большой уклон –
поток неистовствует, разбиваясь об огромные глыбы, которыми завалено русло. Идешь, и тебя сопровождает неумолкающий гул потока. От перевального распадка до месторождения алунитов вверх
по Утесному остается 3,5 км. Несколько раз приходится переходить поток то по завалам, то вброд. За небольшой наледью, на правом берегу следует разбить лагерь. Вокруг громоздятся крутые
желтоватые от ягеля сопки с осыпными склонами.
«Эта гора сложена породами ярких и одновременно удивительно нежных красок. Ни рисунком, ни тем более фотографией
невозможно передать ее величественной красоты. Гору Алунитовую надо смотреть на закате солнца», – писал член-корреспондент РАН А. А. Сидоров.
Алунит – камень, высоко ценимый камнерезами. Он легко
поддается обработке, замечателен своей мягкой тональностью
нежным цветом. Разнообразны цветовые оттенки этой породы: то
теплый светло-серый или зеленоватый цвет, то будто источающий
холод голубоватый, даже фиолетовый.
Можно совершить радиальный выход – осмотреть верховья
Утесного. Долина становится все уже. Сопка с красно-желтыми
склонами надрезана разведочными проходками геологов.
Долина Утесного замыкается цирком. Там под скалами прячутся небольшие озера. В июне эта гигантская чаша заполнена сне-
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гом. Белые его галстуки висят на склонах, кулуары забиты льдом.
Глухие раскатистые звуки, затихая со сползшей осыпью или вновь
рождаясь от камнепада, нарушают сомнительную тишину верховьев Утесного.
Маршрут в одну сторону составляет 18 км.
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Гора Лебединая
С Тенькинской трассы возле Мадауна видна и привлекает
внимание своими светлыми склонами трапециевидная высокая
вершина. Световой контраст ее размашистых склонов с темными
окружающими горами, по-видимому, и позволил дать ей это поэтическое название.
Сходите на 63-м км трассы. Пересекайте протоки разлившейся реки – глубина ее в среднюю воду достигает полуметра. На
террасе около устья ручья Медвежий хорошее место для ночевки.
Вдоль ручья идет малоприметная тропа. В начале лета и после
дождей она сырая. Долина поросла негустым лесом, повсюду пружинящий мох. Терпкий запах багульника сопровождает на всем
пути. След вездехода срезает по болотцам петли глубоко врезанного русла.
До распадка, идущего к Лебединой, от трассы 6 км. С Медвежьего хорошо виден пологий массив горы с беловатыми склонами. Отсюда до нее остается 5 км. Склоны распадка крутые. В
километре от устья встречаются интересные останцы. На десятки
метров вознеслись они над склоном.
Стланиковые заросли постепенно редеют, кончается лес. На
границе лесной зоны выбирайте место для ночевки. Впереди
видны крутые бока скальной вершины. Позже с перевала она будет казаться остроконечной. Подъем к ней идет по светлой плит-
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чатой осыпи, затем по крутому склону. По гребню достигают вершины Лебединой (1407 м). При взгляде с нее во все стороны раскинулись вершины – близкие и далекие, лесистые и заснеженные
в начале лета.
На склонах Лебединой можно отыскать агаты разнообразной
расцветки, прозрачные кристаллы кварца. Поражают своей нежной голубизной агаты с повторяющей контуры миндалин полосчатостью. Прекрасны агатовые жеоды, выложенные чистыми кристаллами кварца или застывшими цветами кальцитов.
После восхождения при желании можно продолжить путь по
Медвежьему к перевалу на Игаку. В долине среди зарослей полярной березки идет пропадающая временами тропа. По правому
берегу долго тянется скальный гребень. Здесь повсюду встречаются выходы скал, под ними осыпи, на которые так старается
вскарабкаться неприхотливый стланик. Ручей течет в узком ложе –
с обеих сторон подступают к нему крутые террасы.
В распадке из-за поворота неожиданно вырастают причудливые скалы. Бурые останцы в одиночку и группами замерли на
гребнях и осыпных склонах, иссеченных нитями бараньих троп.
Название ручья совершенно оправданно – мишка чувствует себя
здесь настоящим хозяином. К перевалу Игака (1020 м) ведет крутой подъем. По ту сторону седловины видна сжатая высокими сопками долина порожистой реки Игака, левого притока Армани.
Протяженность маршрута 22 км, а с перевалом Игака – 30 км.
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Словарь
терминов
Бараньи лбы – в геологии
бугры, сложенные прочными
породами, сглаженные и отполированные ледником. В альпинистской терминологии – крутые, гладкие, без зацепок скалы.
Жандармы – в альпинистской
терминологии скалы на узком
гребне в виде трудно преодолимых башен.
Жеода – округлый или овальный минеральный агрегат, иногда полый, с кристаллами на
внутренних стенках.
Каньон – узкое ущелье с отвесными скальными берегами.
Кар – нишеобразное углубление в верхней части склонов
гор, образованное под воздействием ледника.
Кекуры – отдельно стоящие,
чаще в виде башен, скалы на
склонах и гребнях гор или на
побережье моря.

Кулуар – крутой слабоврезанный водоток на каменистом
склоне.
Курум, курумник – каменистая
россыпь на склонах и плоских
вершинах.
Меандр – изгиб, образованный
рекой.
Останец – то же, что и кекур.
Плато – обширная возвышенность с равнинной поверхностью.
Ригель – уступ дна долины.
Цирк – котловина в горах в
виде амфитеатра, замыкающая
верхний конец долины, образованная древним ледником.
Шивера – участок русла реки с
быстрым течением, усеянный
крупными камнями.
Щетка – в геологии параллельное срастание кристаллов.
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Полезные
советы
Прекрасна наша северная природа. От общения с ней получаешь радость, заряд бодрости, энергию. Но на памяти каждого
из нас, вероятно, есть случаи, превращавшие отдых в тяжелое испытание. Чтобы этого не произошло – несколько советов.
Красивы и разнообразны горы вокруг Магадана. Густые леса
укрывают их подножья, низкие перевалы. И там, где нет троп, стеной встает кедровый стланик или ольховник. Не намечайте длинных дневных переходов, постепенно увеличивайте протяженность
своих походов.
Наш край с холодным климатом, быстро меняющейся погодой. Даже летом задует с моря промозглый ветер, пойдет дождь.
Пусть в вашем рюкзаке лежит легкая куртка и накидка от дождя.
В ненастное время быстро переполняются ручьи и реки. Ваша палатка должна стоять на возвышенном месте. В ненастье усложнятся и переправы. Тогда не рискуйте переходить даже узкий бурный поток в одиночку. Для многодневных походов имейте с собой капроновую веревку.
Ранним летом и после ненастья вам потребуется непромокаемая обувь. Обычно это могут быть легкие сапожки. Универсальная обувь – болотники. На сухих участках, на привалах хороши кроссовки. Не забудьте в таежных походах средства, отпугивающие комаров. А на морском побережье их практически нет.
Если вы решили отдохнуть у моря, не будет лишней таблица
приливных течений: некоторые мысы проходимы только в отлив.
Замечателен отдых на реке. Ближайшие к Магадану реки относительно спокойны и не требуют большого опыта сплава. Но на
воде надо быть всегда внимательным: в русле много коряг, по берегам – завалов. Надувную лодку лучше всего защитить брезентовым чехлом, а весла надо сразу заменить на байдарочные, с
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большими лопатками. Преимущество их вы почувствуете при необходимом маневре. Снаряжение и продукты следует держать на
сплаве в герметических емкостях, например, в полиэтиленовых
рыбацких мешках. Возможно, не раз придется выскакивать из
лодки на мелких перекатах – на вас должны быть высокие резиновые сапоги-болотники. Не стремитесь плыть в большую воду: в
реке плывут коряги, стволы деревьев, лодку может вынести в лесную протоку. Лучшее время для водных походов – со второй половины июня по сентябрь.
Большую часть времени года у нас лежит снег, и лыжные походы доставят вам немало удовольствия. Только бы не забыть о
возможном ухудшении погоды, о лавиноопасных склонах. Бывает
так: в долине тихо, а перевалы окутаны поземкой. Если сомневаешься в знании маршрута, вернись, отложи на следующий раз,
уточни его. Пусть всегда в вашем рюкзаке будут в запасе меховые
варежки и носки, шарф или маска от ветра, солнцезащитные очки,
ремнабор (отвертка, шурупы, шпагат, нож, изолента).
Лавиноопасные места можно определить по нависающим
снежным карнизам, так называемым лавинным лоткам, конусам
выноса, сломанным деревьям. Если есть возможность, надо обойти
опасное место или проходить поодиночке с наблюдением за карнизами.
Ваши ноги хорошо защитят от мороза чистые шерстяные
носки, войлочные стельки, брезентовые или утепленные бахилы.
Зимой рассчитывайте на отдых в известной вам избушке или на
перекус с термосом.
Маршруты по припаю – узкой полоске неподвижного льда на
морских берегах – интересны незабываемыми картинами скальных отвесов, играющей на солнце воде, ледяными изваяниями торосов, голубыми нитями ледопадов. В такой поход отправляйтесь
с опытными туристами: в опасных местах, возможно, потребуется
страховка. В группе должны быть страховочные средства – веревки, ледорубы, могут пригодиться при восхождениях кошки.
Куда бы вы ни отправились, постарайтесь идти группой.
Оставьте вашим друзьям срок возвращения и маршрут – бывает
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всякое. Не делите группу, тем более не покидайте ее в одиночку.
Будьте всегда только вместе. И уж если потеряли путь или сомневаетесь, да еще в плохую погоду – вернитесь знакомой дорогой.
Опыт приходит со временем. И пусть короткие походы в
окрестностях нашего города станут первой ступенькой в ваших
маршрутах по всему Колымскому краю.
Никогда не забывайте о природе, вас окружающей. Дающая
нам радость, она должна быть защищена. Пожар – самое страшное в лесу и в тундре. Костер разводите у реки, на каменистом месте, подальше от деревьев и особенно кедрового стланика. Старайтесь использовать старые костровища. Уходя, залейте костер.
Мусор надо сжечь, металлические банки смять камнем, закопать, короче говоря, просто не оставить следов своего пребывания. Ведь мы пришли в гости – к этим исполинским тополям и
тонкоствольным листвянкам, звенящим горным ручьям и безобидным зверушкам. Постарайтесь никому из них не причинить
вреда.

Путешествия по припаю – одно из любимых занятий
Рудольфа Седова. Ежедневные 10-километровые прогулки по побережью позволяют «магаданскому Пржевальскому» оставаться в хорошей форме.
Скальный проход на мысе Харбиз. 2016 г.
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