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О путешествии  
по краю бесконечных  
горизонтов 
Краем бесконечно новых горизонтов можно назвать Колыму. Каж-

дая долина, каждый распадок – иной мир. Здесь и люди разнообразны 
и динамичны, как динамичен мир, окружающий живущих и работаю-
щих здесь. 

Ягоднинский район – самый центр Колымы. Со всех сторон он 
окружен соседями, на западе граничит с Сусуманским районом,  
на севере – со Среднеканским, на юге – с Тенькинским, на востоке – 
с Хасынским. 

Здесь каждый поворот, каждое название – история. Именно с от-
крытий золотых месторождений в этой части региона началось про-
мышленное освоение территории. Здесь в 1929 году геолог Сергей Ра-
ковский из колымской экспедиции Юрия Билибина впервые нашел зо-
лото. Это открытие дало начало ряду приисков на Утиной, чуть позже – 
в долине Оротукана; здесь работали ремонтные заводы в Спорном, 
Оротукане и Ягодном; здесь стремительно строились дороги, и всего за 
год в 1937 году был построен самый большой мост через Колыму; 
именно здесь в 30-е годы ХХ века в Таскане заработала первая большая 
тепловая электростанция, а в Синегорье уже в конце века построили 
ГЭС; здесь началось активное развитие сельского хозяйства.  

Эльген, Таскан, Штурмовой, Горный, Ларюковая, Мылга, Водопья-
нова, Максима Горького, Одинокий, Дебин, Пятилетка… – все эти на-
звания связаны с историей Колымы, с литературой, созданной Вар-
ламом Шаламовым, Евгенией Гинзбург, Борисом Лесняком, Петром 
Демантом и другими. 

На Колымской трассе с каждым годом все больше путешествен-
ников, многие из них говорят: «Мы прошли по Золотому кольцу». Но 
так ли много они увидели с обочины дороги? Не просмотрели ли то, 
что совсем рядом, смогли ли заглянуть в соседнюю долину? 

Книга «Ягодное. Путешествие» дает возможность расширить 
рамки обычного вояжа по трассе, «съехать» с дороги на один–два… 
шестьдесят, даже семьдесят километров. Добраться до Джелгалы, 
пройти по Колымским прижимам, увидеть пики Большого Аннгачака, 
побывать в одном из самых красивых мест территории на озере Джека 
Лондона… 

Эта книга – не энциклопедия для туриста, она для тех, кто сможет 
попутешествовать очно или заочно по центральной Колыме, не сильно 
удаляясь от трассы. 

 
Павел Жданов 





Ягоднинский 
район
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Паутовая 
Ягоднинский район начинается на вершине Гербинского пере-

вала. Сразу за перевалом начинается водораздел реки Оротукан, 
правого притока Колымы. В распадке, по которому лежит трасса, ис-
ток речки Паутовой. Название происходит от слова «паут», обозна-
чающего насекомое, похожее на овода, но только меньшего размера. 
Укус паута для человека болезнен, но настоящим бичом он является 
для домашних и диких животных. На Колыме он особенно активен 
в жаркие солнечные дни.  

В 1931 году опробование безымянной речки производил отряд 
алданского прораба-поисковика П. Е. Станкевича. Работы проводи-
лись в самый разгар лета. Вокруг вились тучи паутов и оводов,  до-
саждавших поисковикам. Потому Станкевич и дал название ручью 
Паутовый, а начальник партии С. В. Новиков оставил его на глазо-
мерной карте.  

Ручей не длинный, но необычайно красивый, большая часть его 
протекает в узком каньоне с обрывистыми берегами, стенки которых 
достигают 5–15 метров. В среднем течении, близко к устью ручья 
Каскадный, есть водопад, который словно лезвием разрезает скалу 
правого берега. Все левые притоки Паутовой очень красивы. Здесь 
сто́ит остановиться на несколько часов и попутешествовать.

Каньон речки Паутовой 
ниже водопада. 
Июнь 2018 г.
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Паутовая в самом узком месте каньона. На стенках «горла» хо-
рошо видны бело-желтые кварцевые жилы. В глубине – узкая бе-
лая полоска водопада. Август 2010 г.





Ущелье реки Паутовая  
выше водопада.  
Июнь 2012 г.



Усть-Среднеканская ГЭС 
Двигаясь вдоль Паутовой, вы скоро доберетесь до поселка Гор-

ного. В этом районе Паутовая вливается в Ларюковую. Но после слия-
ния совсем скоро Ларюковая впадает в Оротукан, легендарную реку, 
без которой не мыслится золотая Колыма. Здесь располагается посе-
лок Ларюковая. Именно в этот поселок за своими посылками, которые 
спасут ему жизнь,  в рассказе «Саночки»  Георгия Жженова идет за-
ключенный «артист». Сначала идет, а после его на саночках тащит на-
чальник лагеря. В 1931 году в этом районе работала партия геолога 
С. В. Новикова. В партии был рабочий Илларион Белослюдцев, который 
после демобилизации из армии приехал на Колыму. Белослюдцева 
товарищи звали Ларькой, его именем и назвали левый приток реки 
Оротукана – Ларюковая. Интересно отметить, что многие ручьи и 
речки в бассейне реки Оротукана, на которых впоследствии возникли 



Усть-Среднеканская ГЭС со смотровой 
площадки. 
Март 2020 г.

прииски, названы сотрудниками партии С. В. Новикова: «Разведчик», 
«Скрытый», «Пятилетка», «Приискатель», «Загадка», «Хищник», рудник 
«Кинжал»... В Ларюковой есть небольшое придорожное кафе, где 
можно пообедать, разбив путешествие на отрезки. После основная 
трасса двигается вдоль Оротукана, а вправо поворот на Среднекан и 
Сеймчан. Через 30 километров после Среднеканского перевала по-
является Колыма. Это главная река Магаданской области, по имени 
которой и вся территория носит обобщающее название «Колыма». 
После второй вершины перевала появляется и Колымский мост. Но 
если свернуть налево, не доезжая до моста 4 километра,  
то попадете на смотровую площадку Усть-Среднеканской ГЭС. Вид  
на нее с высоты нескольких десятков метров впечатляет в любое 
время года и суток.
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Машинный зал Усть-Среднеканской 
ГЭС. Март 2020 г.
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Среднекан 
 Добравшись через 35 километров до Усть-Среднекана и увидев 

металлические фермы моста, ведущего на другую сторону Колымы 
к поселку Сеймчан, не торопитесь. Всего 500 метрами ранее есть 
поворот направо. Это дорога, ведущая на знаменитый Среднекан –  
реку, на которой, по легендам, было найдено первое золото. До устья 
Среднекана, где располагался центр золотодобывающей промыш-
ленности начала 30-х годов, всего 20 километров, а оттуда, двигаясь 
по дороге вверх по Среднекану, через 20 километров можно до-
браться и до левого притока реки ручья Борискин, где когда-то ра-
ботали первые старатели, а затем и геологи знаменитой экспедиции 
Юрия Билибина. До середины 50-х годов прошлого века здесь рас-
полагался прииск Борискин. И ручей, и прииск получили название 
по прозвищу татарина Бари Шафигуллина, нашедшего здесь золото. 
Многие не знают, но об этом стоит сказать, что Бориску в эти места 
привел Юрий Розенфельд, искавший короткий торговый путь на Ко-
лыму от Охотского моря. Именно записки Розенфельда, по мнению 
многих, стали одной из главных причин отправки геологических 
экспедиций на Колыму. В экспедиции Розенфельда было еще два 
старателя Сафи Гайфуллин и Михаил Канов. Судьбе было угодно, 
чтобы только Бориске пофартило в 1916 году ценой собственной 
жизни найти золото. Эта история получила отражение во многих 
книгах, в частности об этом пишет Рудольф Седов в документальном 
романе «Золото Розенфельда»; в воспоминаниях ряда геологов рас-
сказывается легенда о борискином золоте. Найденный на Колыме 
и ее притоках металл стал причиной бурного развития территории 
с начала 30-х годов ХХ века. Интересный факт: еще в 30-е годы про-
шлого века в устье реки Среднекан планировалось построить элек-
тростанцию, которая бы обеспечивала энергией многие прииски.

Мост через Колыму в районе Усть-
Среднеканской ГЭС – самый длинный 
мост Магаданской области. Его длина 
440 м, расстояние каждого пролета – 
110 м.  Март 2020 г.
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Колыма 
Самая крупная река на Северо-Востоке, беру-

щая начало в Магаданской области в месте слия-
ния Кулу и Аян-Юряха. Протяженность составляет 
2129 километров. Протекает по территории Ма-
гаданской области и Якутии. Впадает в Восточно-
Сибирское море. Под названием «Колыма» сего-
дня понимается не только сама река, но и вся об-
ширная область Крайнего Северо-Востока Азии. 
Еще до прихода русских эвены называли эту реку 
Кулу. Сейчас Кулу – лишь один из истоков реки Ко-
лымы. Возможно, название Колыма и возникло от 
искаженного эвенского слова «Кулу», что можно 
было перевести как «река». В одной из якутских 
легенд говорится, что свое название река Колыма 
получила при следующих обстоятельствах: 
«Давно-давно на верховье реки вышли несколько 
человек. Они сделали плот и поплыли вниз  
по реке. В первый же день один из них утонул, то-
гда оставшиеся решили, что это – жертва или по-
дарок за освоение этой реки, и назвали реку «Ка-
лым», т. е. подарок – выкуп за невесту». Сведений 
о Колыме – и фантастических, и реальных – до-
вольно много. Но ответить определенно на вопрос, 
почему Колыма так называется, пока трудно.  
Но с ХVII века Колыма была важным торговым пу-
тем, по которому доставлялись необходимые то-
вары в казачьи остроги на побережье Охотского 
моря и Камчатку. С Малтана по Бахапче по Колыме 
прибыли на Среднекан члены геологической экс-
педиции Юрия Билибина. Сегодня в верхнем тече-
нии Колыма является источником электроэнергии 
для горнодобывающих предприятий территории.  
На ней работает две ГЭС – Колымская в Синегорье  
и Усть-Среднеканская.
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Оротукан 
Вернувшись на центральную трассу с усть-

среднеканского отрезка, после Ларюковой вы 
проезжаете мимо поселка Оротукан. Он получил 
название по реке, на которой находится. 

Оротукан – это правый приток Колымы. По мне-
нию некоторых исследователей, оротукан – «выжжен-
ный участок леса». По другой версии, название про-
исходит от слова «былинка», так как былинка по-эвен-
ски звучит как «ораткэкан». На старых картах и в пе-
чатных изданиях 30-х годов ХХ века слово писалось 
как «урутукан». 

Впервые название речки Урутукан появилось 
в 1891 году на карте И. Д. Черского. В 1929 году опро-
бование нескольких ручьев – притоков Оротукана 
провел В. А. Цареградский с промывальщиком Иг-
натьевым. Весь бассейн Оротукана исследовали гео-
логи из партии С. В. Новикова и А. П. Васьковского 
в 1930–1931 годах. Именно тогда здесь были обна-
ружены богатые россыпные месторождения золота. 

В когда-то в развитом поселке действовали 
не только завод горного оборудования, клуб, школа, 
детские сады, библиотеки, Дворец культуры, дет-
ский дом, но и горнолыжные спуски с подъемни-
ками, проводились областные соревнования. Сего-
дня же в поселке все больше пустующих домов  
и следов увядания. 
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С 1933 года в Оротукане работал завод горного оборудования, 
где с 9 декабря 1942 года выплавили первую сталь на Колыме,  
из которой производили запасные части для горно-обогатитель-
ного, строительно-дорожного оборудования, экскаваторов, драг, 
тракторов, буровых станков; выпускали электротехническое обо-
рудование,  делали капитальный ремонт буровых станков, элек-
тродвигателей, трансформаторов... 

Сегодня завод, на котором 62 года выплавляли хладостойкий 
металл, не работает и представляет печальное зрелище, но даже по 
руинам можно представить, каким серьезным промышленным пред-
приятием он являлся. Долгое время директором завода работал Вик-
тор Вяткин, который еще в 1932 году приехал на Колыму, а позднее 
написал трилогию «Человек рождается дважды», ставшую одной из 
первых книг, в которой рассказывалось о лагерной Колыме.  

В Оротукане установлен памятник Татьяне Маландиной, ком-
сомольской активистке, зверски убитой бандитами, которые хо-
тели ограбить ее, но, не найдя денег, лишили жизни проснувшуюся 
девушку, а после расчленили тело и спрятали под полом квар-
тиры… 

Памятник Татьяне Маландиной, воздвиг-
нутый в 1973 году на месте высокого 
серого обелиска, установленного 
в 1937 году. Апрель 2013 г.

Знак с эмблемой Оротуканского  
завода горного оборудования на про-
ходной предприятия. Сентябрь 2017 г.



Подвесной мост через Оротукан 
от поселка к заводу горного оборудо-
вания. Сентябрь 2017 г.
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Спорный 
Через 40 километров после Оротукана издалека виден поселок 

Спорный. По воспоминаниям шофера Ф. Черникова, опубликован-
ным в газете «Магаданский комсомолец» (была когда-то такая газета, 
в которой когда-то работал и поэт Игорь Кохановский, друг Влади-
мира Высоцкого), название поселка возникло в результате спора. 
Центральную автомобильную трассу в 30-е годы ХХ века собирались 
довести до поселка Делянкир в Якутии, часть которой в те годы вхо-
дила в состав треста «Дальстрой». Делянкир располагался в 863 ки-
лометрах от Магадана. На 443-м километре решено было поставить 
поселок. Он находился почти на половине пути Магадан – Делянкир. 
Для поселка стали подбирать название. Одни предлагали назвать 
его Центральным, так как он стоит в центре трассы, другие называли 
его Половинкой, Серединкой... Один из спорщиков сказал: «Пусть 
будет пока поселок Спорный, а после можно будет найти ему другое 
название». Название «Спорный» осталось за поселком навсегда. 

Прекрасная легенда, но дело в том, что название «Спорный» 
возникло еще в 1931 году. Дал его Э. П. Бертин, прораб геологи-
ческой партии С. В. Новикова, и, конечно, не поселку, а ручью – 

Руины детского сада поселка Спорный. 
Август 2012 г.
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Одна из улиц поселка Спорный. Август 
2012 г.

правому притоку реки Оротукана. Прораб-поисковик Э. П. Бертин до-
казывал, что через верховье безымянного ручья можно попасть  
в верховье речки Утиной, которая впадает справа в Колыму. С. В. Но-
виков же доказывал обратное, говоря, что через водораздел Ороту-
кан – Утиная можно попасть совсем в другой приток Колымы. Так как 
геологи не пришли к единому мнению, то и оставили за ручьем на-
звание «Спорный». А прав оказался Эдуард Бертин; он знал распо-
ложение речной системы в новом районе, так как побывал здесь еще 
в составе Первой Колымской экспедиции Юрия Билибина. 

Позднее здесь возник поселок, получивший такое же название. Он 
был знаменит тем, что в нем работал автозавод, на котором ремонти-
ровали машины и изготавливали прицепы. Сегодня поселок закрыт.  
Но его кирпичные дома, построенные еще в конце 30-х – начале 40-х 
годов ХХ века, и более поздние пятиэтажки с пустыми глазницами окон 
издалека привлекают внимание путников, по-прежнему деля участок 
оротуканского отрезка трассы на части.  





Руины Спорнинского автозавода. 
Июнь 2012 г.
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Утинка 
Перед самым Спорным есть поворот на-

право – это дорога на знаменитую Утинку. 
Дорога на Утинку ведет через красивый 

перевал. Путь недолгий, всего 30 километров. 
Появление Утинского месторождения свя-
зано с именем одного из выдающихся гео-
логов Северо-Востока Сергеем Раковским. 
Именно им открыто первое золото на Ко-
лыме. В 1928 году Юрий Билибин предложил 
Сергею Раковскому принять участие в колым-
ской экспедиции. Сергей Дмитриевич согла-
сился. Летом 1928 года экспедиция по поро-
жистой Бахапче сплавом добралась до Ко-
лымы и далее до устья Среднекана, куда, как 
известно, уже проникли старатели. 

После тяжелой зимовки весной 1929 года 
Раковский, возглавивший одну из небольших 
поисковых групп, отправился на поиски зо-
лота в бассейн реки Утиной, правого притока 
Колымы, где лично и обнаружил 12 июля 
1929 года в ключе, названном им Юбилейным, 
промышленное золото. Здесь начал работать 
прииск, а в 1935 году, после того как в 1932 
году на Утинке было обнаружено рудное зо-
лото, на ручье Холодный были введены в экс-
плуатацию рудник и золотоизвлекательная 
фабрика, состоящая из двух чаш Бейльдона. 
Начали они работать в 1935 году. Из добытой 
руды амальгамированием в первый год было 
извлечено около 30 кг золота 940–960-й 
пробы.

Бюст С. Д. Раковского работы Е. М. Раппо-
порта. Хранится в фондах Магаданского 
областного краеведческого музея.  
Февраль 2015 г.
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Сегодня, приехав на Утинку, вы можете увидеть только остатки 
фундаментов обогатительной фабрики, более поздней постройки; 
хорошо сохранились и штольни, в частности, на ручье Юбилейном. 
Некогда обустроенный поселок состоит из нескольких уцелевших до-
мов и промышленных строений, в которых размещаются старатели, 
добывающие золото на старых полигонах. 

Стоит побывать здесь, чтобы увидеть пейзаж, который явился пер-
вооткрывателям. Минуя поселок, можно через 20 километров достиг-
нуть Колымы. Именно с устья Утиной заходил в долину Сергей Раков-
ский со своей группой. 

Вид на фундаменты Утинской обогати-
тельной фабрики и поселок Утинка. 
Июнь 2017 г.





Мост через Колыму в районе поселка 
Дебин. Проектная длина моста – 417 м. 
Он на 23 м короче моста через Колыму 
в районе Усть-Среднеканской ГЭС. 
Июнь 2017 г.
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Фрагмент моста через реку Колыму, 
оставленный для потомков в память  
о мужестве, стойкости, таланте строите-
лей. Июль 2016 г.
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Мост через Колыму 
Следующий пункт путешествия по Колымской трассе после Оро-

тукана и Спорного – Дебинский мост. Это уже третий мост через реку 
в районе поселка Дебин. Строительство важнейшего для экономи-
ческого развития региона моста через реку Колыму, который обес-
печил сквозное движение от Магадана до Ягодного, было завершено 
5 мая 1937 года. Всего восемь месяцев потребовалось строителям, 
состоявшим в основном из заключенных, чтобы возвести 385-мет-
ровую деревянную арочную переправу. Колымский мост начали 
строить в октябре 1936 года. Пролеты были длиной около 100 метров, 
а высота моста достигала 15 метров. Уникальность сооружения за-
ключалась в том, что он был сделан из дерева. Фермы делали из ог-
ромных лиственничных бревен, скрепленных болтами. 

В таком виде мост просуществовал до начала 50-х годов ХХ века. 
Возрастающие грузоперевозки, износ деревянных конструкций по-
требовали увеличить и возможности моста. Зимой 1952 года дере-
вянные конструкции были разобраны, а на «выросшие» на 7 метров 
быки установили металлические фермы, изготовленные в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Фермы были доставлены в Магадан по железной до-
роге, а затем морем. На строительстве моста было задействовано 
450 человек, общее количество клепок составило 75 000 штук. Нужно 
понимать, что заклепать их нужно было на 40–50-градусном морозе. 
Работы были закончены в марте 1953 года до того времени, когда 
движение по льду грузового транспорта стало опасным. 

В начале XXI века было принято решение о строительстве нового 
двухполосного мостового перехода через реку Колыму.  

Мост с металлическим пролетным строением в 417 погонных 
метров должны были открыть в октябре 2013 года. Но ввели его в дей-
ствие только в сентябре 2015 года. Строили новый мост 4 года. 

Первый, деревянный, построенный заключенными мост через Ко-
лыму прослужил 15 лет, второй – 61 год. Новый мост должен простоять 
более 100 лет.  

О старых мостах напоминают только сохранившиеся бетонные 
быки да металлическая ферма, установленная как памятник, недалеко 
от места устоя прежнего моста; на каждом из устоев когда-то красо-
валась эмблема Дальстроя. Думается, что стоящий ниже по течению 
старый красавец-мост можно было бы сохранить как напоминание 
о героизме заключенных и вольнонаемных строителей Колымской 
трассы. Но увы… 

 



Больница поселка Дебин. Сегодня – Областная 
пульмонологическая больница. Март 2020 г.
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Дебин 
Сразу за мостом через Колыму расположился поселок Дебин. Он 

назван по реке, левом притоке Колымы. Название происходит от якут-
ского дьэбин – «ржавчина». 

Сопки, окружающие долину реки, из-за обилия мха имеют крас-
новато-желтый оттенок, а осенью из-за берез и осины становятся 
еще более похожи на ржавчину. Это, видимо, и послужило основа-
нием для названия. Река на всем своем протяжении довольно раз-
нообразна. В устьевой части протекает по широкой и болотистой 
долине, но по мере приближения к истоку долина сужается, образу-
ется несколько красивых прижимов с энергичными перекатами  
в каньонах со скалистыми берегами высотой в 3–5 метров. Через 
некоторые из них проходит трасса. 

Впервые эта река появилась на карте И. Д. Черского. В 1891 году, 
находясь в Оймяконе, Черский на основании расспросных данных 
местных жителей нанес на карту Генерального штаба примерное рас-
положение реки, назвав ее рекой Дьэбин. 

В 1929 году долину Дебина пересек подотряд К. А. Салищева,  
в будущем всемирно известного географа-картографа, создателя на-
учной школы географической картографии, лауреата Государствен-
ной премии СССР, из геоморфологического отряда С. В. Обручева, ко-
торый прошел по старой Оймяконо-Сеймчанской тропе. Благодаря 
работе геодезиста Салищева на карту точно легла почти вся река. 

В 30-х годах ХХ века в бассейне Дебина работало около десятка 
геологических партий, выявивших богатства этой реки; возникли 
прииски, поселки Ягодное, Бурхала, Джелгала, Верхний Дебин. . .  
В том числе и Нижний Дебин, который после стали называть Левый 
берег, а сейчас называют Дебин; это поселок медиков и автодорож-
ников. В поселке хорошо видно здание больницы. Первоначально 
в нем размещался Колымский полк, а в 1946 году в нем была орга-
низована Центральная окружная больница Севвостлага. Здесь от-
бывал срок в качестве фельдшера с перерывами на учебу и работу 
в других больницах писатель Варлам Шаламов. Отсюда Шаламов  
и освободился 13 октября 1951 года в должности фельдшера при-
емного покоя. Часть рассказов писателя – это истории, связанные  
с жизнью и работой в больнице Левого берега. Одна из книг рас-
сказов Шаламова так и называется «Левый берег». В больнице Де-
бина сегодня есть небольшой шаламовский музей. На стене у цент-
рального входа висит памятная доска. 

Здание больницы построено в форме буквы «Е» в стиле тради-
ционной русской архитектуры XIX века.  



Памятная доска Варламу Шаламову на стене дебинской 
больницы. Надпись гласит: «В этом здании в Централь-
ной больнице УСВИТЛ в последние годы заключения 
(декабрь 1946 г. – ноябрь 1951 г.) жил и работал вели-
кий русский писатель Варлам Тихонович Шаламов 
(1907–1982)». Отдавая должное людям, установившим 
памятную доску, следует уточнить, что пребывал в дан-
ной больнице Шаламов с перерывами на фельдшер-
ское обучение и работу в других больницах Дальстроя. 
Март 2020 г.
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Синегорье 
Дебин – настоящий перекресток дорог. Если 

свернуть налево, то через 30 километров дорога при-
ведет в Синегорье, поселок гидростроителей, распо-
ложенный в верховье Колымы, на левом берегу, чуть 
ниже знаменитых Больших Колымских Порогов, ко-
торые сегодня скрыты зеркалом Колымского водо-
хранилища. 

9 мая 1967 года на левый берег Колымы пришли 
первые изыскатели из Ленинградского филиала ин-
ститута «Гидропроект», а вскоре институт приступил 
к проектированию Колымской ГЭС. 

Только 12 октября 1967 года поселок получил 
поэтическое название – Синегорье. 

Название появилось из-за часто возникающей 
синевато-лазоревой дымки воздуха тайги между по-
селком и близкими горами.  

В феврале 1971 года началось строительство 
улицы Первой нынешнего поселка. История строи-
тельства каскада ГЭС на реке Колыме начиналась 
с предложения геолога Дмитрия Вознесенского 
после его первых маршрутов 1932 года в верховьях 
Колымы. Идея эта возникла у него при сплаве через 
Колымские пороги.  

В 1933 году в Магадан прибыла экспедиция Ле-
нинградского института по проектированию гидро-
технических сооружений. 

В 1934 году в Дальстрое организовали изыска-
тельскую партию для определения потенциальной 
возможности утилизации водной энергии реки Ко-
лымы и озера Джека Лондона и определения воз-
можных вариантов ГЭС в районе Колымских поро-
гов. 

Исследователи пришли к выводу, что един-
ственно приемлемым местом строительства мощной 
гидроэлектростанции могут быть Нижне-Колымские 
пороги в 8 километрах от устья Бахапчи, где Колыма 
прорезает гранитный батолит одной из ветвей 
хребта Черского. Именно в этом месте и стоит сего-
дня Колымская ГЭС. 

Всего руководством треста «Дальстрой» пла-
нировалось построить 6 гидроэлектростанций, 

Синегорье. Август 2019 г.
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Памятник Владимиру Маяковскому 
в Синегорье. Сентябрь 2009 г.
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но они должны были быть меньшей мощности, чем две ныне дей-
ствующие. 

В 1935 году ученые предлагали построить на реке Колыме пло-
тину в 76 метров длиной по гребню 540 метров, установить 4 турбины 
мощностью 12 500 кВт с выходом общей мощности на 50 000 кВт. 
Стоимость строительства определялась ими в 1935 году в 183 мил-
лиона рублей. Однако в те годы это даже для всемогущего треста 
«Дальстрой» была неподъемная сумма.  

К идее строительства ГЭС вернулись в 60-е годы. Точкой отсчета 
начала строительства можно считать 1969 год. Строительство началось 
с создания поселка для гидростроителей, но только 4 июня 1974 года 
был вынут первый ковш грунта. 

21 января 1976 года Колымская ГЭС была объявлена Всесоюзной 
ударной стройкой.  

18 февраля 1981 года первый агрегат Колымской ГЭС поставлен 
на холостые обороты. Все пять агрегатов ГЭС были введены в строй 
в 1981–1994 годах, и сегодня Колымская ГЭС производит более по-
ловины колымской энергии. Высота плотины 130 метров, длина 
683 метра. 

Синегорье некогда, говоря словами Владимира Маяковского, – 
настоящий город-сад с 11-тысячным населением, – это поселок, в ко-
тором пустует более двух десятков многоэтажных домой и прожи-
вают 2 тысячи человек. 

 
Памятный камень, посвященный 
первостроителям Синегорья. Сен-
тябрь 2009 г.





Вид на водосбросы Колымской ГЭС 
со 130-метровой высоты плотины. 
Сентябрь 2009 г.
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Вид на водосбросы Колымской ГЭС.  
Сентябрь 2009 г.
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Колымская ГЭС.  Август 2019 г.
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Музей истории строительства электростанции  
в здании Колымской ГЭС.  Март 2019 г.

Памятник Олегу Алексеевичу Когодовскому, который после 
окончания Ленинградского политехнического института 
с 1962 года строил гидроэлектростанции на Крайнем Се-
веро-Востоке – Вилюйскую, Колымскую и Усть-Среднекан-
скую. Работал главным инженером ОАО «Колымаэнерго». 
Писал стихи. Поэтические сборники Олега Когодовского: 
«Профили на плотине», «Пороги», «Под знаком Водолея», 
«Это тайное сердца предчувствие» и «Избранное». Сен-
тябрь 2009 г. 
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Колымский хариус. Сентябрь 2009 г. 

Речные прогулки, сплавы по Колыме и водо-
хранилищам – настоящее приключение. Сен-
тябрь 2009 г. 





Река Колыма в районе поселка Дебин. 
На снимке старый мост через реку. 
Июль 2008 г.
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Прижим 
Выехав на начинающуюся справа сразу за Дебином старую Тас-

канскую дорогу, вы попадете на Колымские прижимы. Дорога ведет 
к Усть-Таскану, Эльгену, Пищевому, Таскану, Хатыннаху, Ат-Юряху, сов-
хозу «Красный богатырь», Штурмовому, прииску имени Горького, 
артели «Кривбасс»… Некоторых из этих населенных пунктов уже 
нет на карте, или же остались руины некогда благоустроенных по-
селков, возникших на месте приисков-лагерей. 

В начале подъема на первый прижим слева можно увидеть па-
мятник и крест. Они установлены на месте кладбища заключенных, 
умерших в Дебинской больнице. Сегодня уже с большим трудом  
вы сможете найти места могил, а через несколько лет следы их совсем 
сотрутся. Природа берет свое. На памятнике-камне написано: 

 
На этой сопке погребенным 
Под номерами, без имен – 
Стоит гранит, 
Знак скорби он. 
Наш долг признать 
Ваш честным путь, 
Народа память нам вернуть. 

 
Первый прижим подарит вам необыкновенное зрелище. До-

рога прорублена в скале на высоте нескольких десятков метров 
над Колымой. Далеко видно русло реки, острова, долину Оротукана, 
поселок Дебин, мост через Колыму. Прижим тянется на километр 
с небольшим, после дорога спускается вниз, а через несколько ки-
лометров вновь врезается в скалу. Высота здесь меньше, но вид 
нисколько не хуже, так как видно, как очень графично изрезано 
русло многочисленными рукавами. Особенно красивы прижимы  
и вид с них осенью. 
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Камень-памятник на месте кладбища 
заключенных, умерших в Дебинской 
больнице. Июль 2017 г.

Вид на Колыму и первый Колымский 
прижим. Июль 2017 г.
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Таскан – река, левый приток Колымы протяженностью 232 км. Воз-
можно, название образовалось от якутского тааскаан, буквально – 
«каменистенькая», где таас – «камень» (в географических названиях 
может также означать «гора», «гряда», «хребет», «утес», «скала»)  
и уменьшительный суффикс -каан, но вероятно, название реки про-
исходит от эвенского таскаан – «белая глина». Такую глину местные 
жители считали «сладкой» и даже употребляли в пищу. Впервые 
река в написании Таскан была нанесена в 1891 году на карту  
И. Д. Черского. И только в 1928–1929 годах после работы экспеди-
ции И. Ф. Молодых река Таскан точно легла на карту. Июнь 2018 г.

Руины здания Тасканской электростанции. 
Июнь 2018 г.
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Одно из зданий поселка работников Тасканской 
электростанции. Июнь 2018 г.

Тасканская дорога не является федеральной  
и не поддерживается дорожными службами, но все 
же на всем протяжении ее состояние хорошее или 
удовлетворительное. За ней следят энергетики и гор-
нодобывающие предприятия, работающие в этом 
районе. Август 2019 г.
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Новый путь 
Миновав Колымские прижимы, Усть-Таскан, вы вскоре проедете  

мимо полигонов и поселка артели «Новый путь», которая является 
дочерним предприятием компании «Сусуманзолото». Когда-то  
на этом месте располагался поселок Туманный. Сегодня о нем напо-
минает только небольшое кладбище в стороне от дороги. «Новый 
путь» занимается разработкой месторождений россыпного золота 
открытым способом. В артели работает 100 человек, ежегодно горняки 
планируют добывать по 250 кг золота.

Директор ООО «Новый путь» Евгений Юрьевич Ткачук. Спе-
циалист по разработке россыпных и морских месторожде-
ний, талантливый горный инженер, потомственный горняк. 
Июнь 2020 г.
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Начальник участка 
«Ат-Юрях» 
Павел Иванович 
Забара. Павел Ива-
нович опытный  
гидротехник, обла-
датель почетного 
звания «Строитель 
каналов». 
Июнь 2020 г.

Водитель 
Владимир 
Галушко  
 

Механик Рустам  
Рафкатович  
Хамзин 
 
 

Кормилица 
Ольга Николаевна 
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Подача песков автопо-
грузчиком WA-470 
в бункер промывочного 
прибора ПБ-100. Июнь 
2020 г.
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Съемки золотосодержащего концентрата с промы-
вочного прибора ПБ-100. Съемочная бригада. Клим 
Махмутов, Глеб Ткачук и Андрей Коршунов. Июнь 
2020 г.
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Стан артели «Новый путь». 
Июнь 2020 г.

Моторист промприбора Александр  
Пахтусов. Июнь 2020 г.

Съемщик Глеб Ткачук



Водители БелАЗов  
Михаил Тереня,  
Артем Шинкоренко,  
Эдуард Процко и механик  
Рустам Рафкатович Хамзин
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Машинист экскаватора Владимир Катиба, водитель БелАЗа Евгений Берды-
шев, главный энергетик Андрей Константинович Емельянов, начальник 
участка Павел Иванович Забара и водитель Алексей Владимирович Щеглов



Сварщик Андрей Захаров, 
электрик Анатолий  Дерменжи  
и водитель погрузчика Виктор Белюков 
 
 



Вскрышные работы  
на месторождении «Ат-Юрях». 
Июнь 2020 г. 
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Подготовка к взрыву.  
Май 2019 г.
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Въездной знак, установленный на повороте к ста-
рательской артели «Кривбасс». На знаке можно 
видеть эмблему в виде футбольного мяча и золота 
999,9-й пробы. Футбольный мяч не случаен, так 
как в артели есть два футбольных поля с искус-
ственным покрытием. Ежегодно в «Кривбассе» 
проводятся областные футбольные соревнования. 
Победители получают денежный приз и тради-
ционного поросенка. На знаке слова Владимира 
Высоцкого, кумира северян. Август 2019 г.

Вид на стан артели «Кривбасс», хорошо видны 
футбольные поля, на которых проходят ежегодные 
состязания. Июнь 2020 г.
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Долина в районе рудника «Штурмовской», как и долина 
Джелгалы, изобилует экзотическими кекурами, напоминаю-
щими сказочных животных, древних динозавров и окаме-
нелых стражей. Март 2020 г.
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Серпантинка 
Северо-восточнее Ягодного в 40 километрах на спуске второго 

перевала по дороге к руднику «Штурмовскому» (ранее здесь с 30-х 
по конец 90-х годов ХХ века действовал прииск «Штурмовой» и од-
ноименный поселок) находится небольшой памятник на месте штраф-
ной командировки Севвостлага «Серпантинка». В этом неглубоком 
распадке было лагерное подразделение Севвостлага и следственная 
тюрьма НКВД, которые были организованы здесь в середине 1930-х 
годов. По дошедшим до нашего времени легендам, эта тюрьма дей-
ствовала недолго. Но вот эхо того времени звучит и сегодня.  

Как выглядел этот л/п, мы можем только предположить. Суще-
ствующий карандашный рисунок художника Николая Гетмана, который 
отбывал срок на территории Ягоднинского района, можно принимать 
как свидетельство с большой степенью осторожности, так как Гетман 
арестован был только в 1946 году, когда л/п «Серпантинка» уже не су-
ществовал, а сам Гетман работал на прииске «Верхний Дебин». Верх-
ний Дебин иначе назывался прииск «Бортовой» и находился в другой 
долине в верховьях реки Дебин ближе к Сусуману, а не к Ягодному. 

Близлежащие долины, в районе которых располагалась «Серпан-
тинка», были заполнены многочисленными приисками-лагерями, так 
что здесь действительно могла находиться следственная тюрьма.  

Камень-памятник был сооружен Стани-
славом Тимченко, Сергеем Романовым, 
Анатолием Суздальцевым, Иваном Пани-
каровым,  Александром Федченко  
и Юрием Вишняковым. Открытие состоя-
лось 22 июня 1991 года. Март 2020 г.



Общий вид на обогатительную фабрику рудника «Штурмовской» 
холдинга «Сусуманзолото». Март 2020 г.
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Знак на перекрестке между посел-
ком Штурмовой и рудником 
«Штурмовской». Март 2020 г.

Штурмовой и Штурмовской 
В 61 километре от Ягодного и в 585 километрах к северо-западу 

от Магадана в красивой широкой долине расположился поселок Штур-
мовой, одноименный прииск работал здесь с 1935 года до конца 1990-х 
годов. Штурмовское золоторудное месторождение в каталогах зна-
чится как одно из крупнейших в мире. В настоящее время здесь начал 
работать рудник «Штурмовской»  холдинга  «Сусуманзолото». С января 
2019 года на месторождении начал работать карьер, где ведется до-
быча руды открытым способом, с декабря 2019 года начаты пускона-
ладочные работы на золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ), где обра-
батывается добытая в карьере руда. Балансовые запасы месторожде-
ния «Штурмовское» по состоянию на 1 января 2013 года составляют 
14,5 тонны золота, среднее содержание золота 5,4 грамма на тонну.  



Мельница обогатительной 
фабрики рудника «Штур-
мовской». Март 2020 г.
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Общий вид обогатительной фабрики 
рудника «Штурмовской». Март 2020 г.

С первых дней освоения Штурмовского золоторудного месторож-
дения рудник «Штурмовской» ведет геолого-разведочные работы   
по всему Штурмовскому рудному полю, ведутся и открытые разведоч-
ные работы и бурение разведочных скважин. По проекту мощность 
первой очереди ЗИФ составит 200 тыс. тонн руды в год; в перспективе, 
учитывая большую вероятность прироста запасов, планируется про-
ектирование и строительство второй очереди освоения золоторудного 
месторождения «Штурмовского» с увеличением мощности ЗИФ  
до 400 тыс. тонн в год, а также проектирование и строительство под-
земного рудника.

Директор рудника 
«Штурмовской» 
Петр Александрович  
Коринчук
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Главный инженер 
Александр 
Александрович 
Воронов

Слесарь по ремонту горного оборудования 
Александр Леонидович Яцевич

Проходчик ГРР Игорь Владиславович Юрченко



Ведутся буро-
взрывные работы. 
Март 2020 г.
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Электрослесарь геологического участка 
Иосиф Валентинович Рыкев

Начальник ПТО  
Николай Александрович Бииц

Совещание ИТР. 
Май 2020 г.



Электрогазосварщик Владимир 
Кучеренко, помимо основной  
работы, еще является вокалистом  
и бас-гитаристом рок-группы  
«Kupol Band». Март 2020 г.
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Поселок Ягодное. Июнь 2009 г.

Ягодное 
Поселок, центр Ягоднинского района, один  

из лучших благоустроенных поселков Магаданской 
области. В 1932 году на левобережье реки Дебин 
проводил свои исследования Л. А. Снятков. По оби-
лию ягод в долине один из ручьев был назван Ягод-
ным. Через два года в его устье возник поселок, 
к которому перешло название ручья. 

После Штурмовского, минуя Серпантинку, два 
перевала и Сенокосный, вы окажетесь в Ягодном. 
Здесь можно заправить машину и переночевать, 
остановившись в съемной квартире или хостеле.  
Якутское название ручья Дьолинаах – «счастливый», 
где дьол – «счастье» и -наах – суффикс обладания. 
Ручей под названием Дьолиннах появился  
на маршрутной карте картографа К. А. Салищева  
из экспедиции Обручева в 1929 году. 

Первое опробование бассейна ручья вела гео-
логическая партия Л. А. Сняткова в 1932 году. По-
исковиков партии поразило изобилие ягоды голу-
бики в долине, как они считали, безымянного ручья; 
название Ягодный пришло само собой. Спустя не-
сколько лет в долине ручья работала партия дорож-
ников-изыскателей Н. И. Кутузова. Они также встре-
тили здесь много ягоды и, не зная, что ручей уже 
имеет название, тоже назвали его Ягодный. Назва-
ние закрепилось как более удобное и понятное. 

В 1935 году на месте дорожной дистанции на-
чал расти поселок. 3 декабря 1953 года он признан 
районным центром. В 1954 году территория Ягод-



89

Ягодное. Путешествие



90



91

Ягодное. Путешествие

Осеннее половодье на реке Дебин  
у Ягодного. Август 2012 г.

нинского района составляла 64 тысячи квадрат-
ных километров, на которой находилось 119 на-
селенных пунктов с численностью населения 
около 43 тысяч человек. 

К этому времени в районе работало 12 пред-
приятий горнодобывающей промышленности 
(прииски: имени М. Горького, «Бурхала», «Джел-
гала», «Тангара», имени Калинина, «Туманный», 
«Одинокий», «Штурмовой», «Верхний Ат-Урях», 
«Пятилетка», «Горный», «Стан-Утиный»), три завода 
по ремонту горного оборудования и автомобилей 
(ЯРМЗ – Ягоднинский ремонтно-механический, 

ОЗГО – Оротуканский завод горного оборудова-
ния, САРЗ – Спорнинский авторемонтный), пром-
комбинат (Сенокосный), районная электростанция 
(Усть-Таскан), пищекомбинат (Пищевой), известко-
вый завод (Известковый), автобаза, автотранс-
портная контора, типография (Ягодный)… 

Численность жителей района в нескольких 
десятках населенных пунктов 1985 году состав-
ляла 51 500 жителей. Сегодня в шести поселках 
района – Ягодное, Сенокосный, Бурхала, Сине-
горье, Дебин, Оротукан – проживает чуть более 
семи тысяч человек. 
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Кепка заключенного одного из колым-
ских лагерей – в числе многочисленных 
артефактов музея «Память Колымы».  
Июль 2013 г. В Ягодном находятся два народных музея: «Память Колымы», 

рассказывающий о жертвах политических репрессий, и Музей со-
ветского быта. Их создателем является известный журналист-крае-
вед Иван Паникаров. Музей «Память Колымы» располагается в квар-
тире Ивана Александровича, а Музей советского быта – в районном 
Доме культуры.
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В музее «Память Колымы». В центре 
Иван Паникаров. Август 2012 г.

Иван Паникаров демонстрирует экспонат 
Музея советского быта. Февраль 2019 г.
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Озеро Джека Лондона. Вид на остров Веры  
и устья ручьев Студеный, Пурга и вершины 
хребта Большой Аннгачак (на втором плане). 
Сентябрь 2014 г.

Озеро Джека Лондона 
Кажется, что не осталось на Земле белых пятен. 

Все открыли, все описали, каждый клочок земли 
картографировали и вроде бы исследовали геологи, 
а ныне уже все и «отгуглили». Но есть места, которые 
будут притягивать к себе путешественников и спу-
стя многие годы после открытия.  Так манит к себе  
и озеро Джека Лондона. На картах 1949 года озеро 
называется Студеным. 

Сюда, как и на Бутугычаг – бывший крупный 
промышленный центр Дальстроя в соседнем Тень-
кинском районе, крупный лагерный пункт, – каждое 
лето стремится множество российских и зарубеж-
ных туристов. 

Озеро Джека Лондона – необычное место даже 
для Колымы. Это целая территория с разнообраз-
ным и необыкновенно красивым ландшафтом. Ог-
ромная долина ледникового периода, простираю-
щаяся на десятки километров, включающая в себя 
сотни озер (один из районов так и называется – 
«Стоозерка»), водопады, наледи, ледники, горную 
цепь с высочайшими для этого края вершинами, 
альпийскими лугами, песчаными пляжами, отлич-
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ной рыбалкой и охотой на горных баранов, оленей, 
боровую и озерную птицу… Озера и ручьи имеют 
поэтические названия: Танцующих Хариусов, Умер-
ших Ледников, Серая Чайка, Фигурное, Мечта, Пурга, 
Студеный, Неведомый, Невидимка… – одно это при-
тягивает путешественников в край. 

Свое название озеро получило в 1932 году, ко-
гда здесь работала геологическая партия Петра 
Скорнякова. Именно геологами этой партии было 
названо озеро. У изыскателей Джек Лондон  
со своими северными рассказами был, пожалуй, од-
ним из самых популярных авторов. Помимо Джека 
(так местные жители называют озеро), словами, взя-
тыми из произведений американских писателей, 
названо множество рек, ручьев и месторождений 
по всей территории Магаданской области: Апач, 
Креол, Метис, Ковбой… 

Не только романтикой и, естественно, духом 
первопроходцев была пронизана эпоха освоения 
Колымы, поиска полезных ископаемых. Этот период 
стал и эпохой драматической истории Дальстроя, 
когда тысячи и тысячи заключенных, в основном 
уголовников, а не политических, как принято счи-
тать, были отправлены на Колыму для освоения бо-
гатейших золотых месторождений. Тысячи неволь-
ников сложили здесь головы. Многие пытались бе-
жать отсюда. Но попытки совершить побег часто за-
канчивались трагедиями. 

Один из таких случаев не миновал и озеро 
Джека Лондона. Так, в книге «Неоконченный марш-
рут» геолог Виктор Володин пишет: «…я слышал 
о жутком происшествии, случившемся на стоянке 
одной из полевых партий гидрометеорологиче-
ского управления, изучавшей озеро Джека Лондона. 
Ночью на стоянку партии проникли беглецы, воору-
женные топорами. Они напали на спящих работни-
ков партии и топорами нанесли многим из них серь-
езные ранения и увечья. Как мне помнится, постра-

Стоозерка, озеро Джека Лондона 
и горная цепь Большой Аннгачак. 
Апрель 2012 г.
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Протока Вариантов, соединяющая озеро 
Джека Лондона и озеро Танцующих Хариу-
сов (в центре). Август 2019 г.

дало 13 человек. Некоторые из них умерли, когда всех их везли на 
кунгасе через Большие колымские пороги к оротуканскому мосту, 
чтобы скорее доставить в ближайшую больницу». 

А вот как он же описывает увиденное им озеро Джека Лондона: 
«…всю дорогу по берегу справа перед нами за широкой ледяной гла-
дью озера был виден широкий и длинный залив, отходящий к северу 
и названный почему-то Студеным, и был открыт красивый вид на 
горную цепь Анначаг с одними из самых высоких в восточной  
и средней частях Магаданской области вершинами. . . Всю дорогу  
по берегу озера в жидких сумерках белой ночи я не уставал любо-
ваться типичными для Альп видами: вершинами с острыми пиками, 
укрепленными высокими вертикальными скалистыми зубцами или 
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База отдыха на озере Танцующих  
Хариусов. Сентябрь 2014 г.

зубцами-скалами, глубокими расселинами, водоразделами и их от-
рогами. 

Этими высокими горами я любовался каждый день… Помню, что 
я как-то выразил свой восторг по поводу красоты этого жуткого вида 
с еще не растаявшими снежниками, венчающими и украшающими 
вершины, и пожелал, чтобы на озере когда-нибудь построили дом от-
дыха». 

К сожалению, а может, и к счастью,  дома отдыха на берегах Джека 
так и не появилось (хотя есть турбаза на озере Танцующих Хариусов), 
как и не появилась электростанция, задуманная в этом районе в се-
редине 30-х годов прошлого века. Дорога, ведущая к озеру, требует 
от путешественника довольно много душевных и физических сил. 
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Озеро Танцующих Хариусов. На втором 
плане – Большой Аннгачак. 
Сентябрь 2014 г.
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Все здесь сохраняется в первозданном 
виде… Из постоянных обитателей в этом 
районе только пара гостеприимных работ-
ников гидрологического поста, располо-
женного на острове Вера, да смотрители 
неплохой и очень удобной туристической 
базы на озере Танцующих Хариусов, нахо-
дящейся в паре километров  
от озера Джека Лондона. Как ни странно, 
в интернете большинство снимков, на-
званных «Озеро Джека Лондона», сделано 
именно на озере Танцующих Хариусов.  
Но это не играет роли, потому что на самом 
деле, когда мы говорим о Джеке, то мы го-
ворим об огромной территории, окружаю-
щей озеро. 

Озеро Джека Лондона – одно из тех 
мест на Северо-Востоке, куда, раз побывав, 
вы будете стремиться вернуться всегда. 

Оно находится к юго-западу от по-
селка Ягодное в 60–70 километрах  
от трассы. Поворот к Дебину и разрушен-
ному мосту через него в 5 километрах не 
доезжая Ягодного, если двигаться со сто-
роны Магадана. 

На озере Джека Лондона есть не-
сколько небольших островов. Самый из-
вестный – остров Веры, на нем располага-
ется метеостанция.  Дорога к озеру по си-
лам только машинам с хорошей проходи-
мостью.  

Сразу за озером на западе распола-
гается хребет Большой Аннгачак, который 
являет собой цепь красивых горных пиков.  

Самая высокая, 2292 метра, в этой це-
почке гора – пик Билибина. Название по-
лучил в честь руководителя первой Ко-
лымской экспедиции 1928–1929 годов 
Юрия Алексеевича Билибина. Ранее гора 
называлась пик Снежный. Самая извест-
ная гора в цепочке – пик Абориген, ее вы-
сота – 2286 метров. Впервые покорена 
вершина была в 1957 году Петером Де-
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мантом, человеком, которого в мире знают 
в первую очередь как писателя Вернона 
Кресса, автора книги «Зекамерон ХХ век». 
П. З. Демант, арестованный по обвинению  
в шпионаже,  отбывал срок заключения  
на Колыме, а после освобождения остался 
жить в Ягодном, став пионером альпинизма. 

Следующий пик – Фестивальный. Его вы-
сота 2197 метров. Его вершина находится  
в верховьях одного из самых посещаемых  
в районе озера Джека Лондона ручьев, ручья 
Неведомого. Пик представляет правильную 
пирамиду с четырьмя ребрами. Высота Пика 
Трезубец 1889 метров; пика Стремления – 
2190; горы Двуглавой –1700; Челленджера – 
1850. Челленджер – самая сложная вершина 
в хребте, представляющая гигантский останец 
в виде длинного конуса. Пик был открыт П. Де-
мантом, а покорен А. Шафрановым  
и С. Шевцовым в 1988 году.  Два завершаю-
щих пика – это Сумрачный, около 2150 мет-
ров, и Властный, его высота 2187 метров. 

 Через рукав в пологом восточном бе-
регу озеро Джека Лондона соединяется 
с озером Танцующих Хариусов. Это озеро 
тоже названо Скорняковым, геологи не раз 
наблюдали, как хариусы выпрыгивали 
из воды – танцевали.  Это и определило на-
звание озера. Но танцуют хариусы  
и на Джеке Лондоне и других озерах.  

К востоку озера носят также своеобраз-
ные названия: Серая Чайка, Надежда, Раз-
лука, Испытание, Верность. Ближе к Колыме, 
которая протекает в 15 километрах от озера, 
находится цепь озер, которую аборигены 
ласково называют Стоозеркой.
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Пик Абориген (2286 м).  
Северная стена.  
Август 2019 г.
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Вид на озеро Джека Лондона с северо-
западных склонов гор. Слева – рукав, ве-
дущий к озеру Танцующих Хариусов, 
справа – устья ручья Студеный и реки 
Пурга. Сентябрь 2014 г.
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Один из водопадов на ручье Неведомом, 
одном из притоков озера Джека Лондона.  
На втором плане вершина горы Трезубец. 
Август 2019 г.

Долины рек, впадающих в Джека Лондона, разнообразны и жи-
вописны. С северо-запада в озеро впадает река Пурга. В устьевой ча-
сти она имеет красивые песчаные пляжи и песчаные отмели. Пурга – 
очень извилистая река в нижнем течении, изобилующая изящными 
меандрами, есть и наледи, порой стоящие до конца лета. Недалеко от 
устья Пурги в озеро впадает ручей Студеный. В 3 километрах есть не-
большой перевал, ведущий в долину ручья Неведомого. В долине Не-
ведомого, состоящей из нескольких гигантских ступеней, располага-
ется ряд разных по величине озер. В километре от устья полутораки-
лометровое озеро Соседнее, еще длиннее его – Третье, четвертое на-
зывается Невидимкой, так как лежит в стороне от ручья. Пятое озеро 
располагается на слиянии Левого и Правого Неведомого. Выше по 
ущельям ручьев еще несколько озер и небольших водопадов. Инте-
ресны и долины рек, не впадающих в озеро Джека Лондона, а несущих 
свои воды или в Колыму, как Сибиктелях, или, как Восьмиозерный, 
берущий начало с противоположных склонов Большого Аннгачака, 
отдает свои воды тоже Колыме, но значительно выше по течению.



Вершины горного хребта Большой Аннгачак. Вид на пики Стремления, 
Сумрачный, Шишак и Властный. Слева – пик Челленджер. 
Август 2019 г.
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Меандры и устья ручьев Пурга и Студеный. 
Сентябрь 2014 г.

Озеро Джека Лондона и его окрестно-
сти являются очень популярными среди ту-
ристов, каждый мечтает побывать в этом 
районе. Это одно из крупных ледниковых 
озер Северо-Востока, расположено на вы-
соте 800 м над уровнем моря, вытянуто бо-
лее чем на 10 км.  Глубины до 60 метров от-
мечены в северной части, против устья 
Пурги. Берега невысокие, поросшие ли-
ственничным лесом; на них встречаются яр-
кие, необычные в этих краях песчаные 
пляжи. Один из них в глубоком, но в хорошо 
прогреваемом заливе против устья ручья 
Неведомого. На северном острове с довоен-
ных лет фиксирует изменения погоды ме-
теостанция «Джек Лондон». Людей в этом 
районе бывает немного, поэтому тайга и от-
роги гор полны дикими оленями и снеж-
ными баранами, водятся здесь и необычно 
крупные пушистые арктические зайцы, и зу-
бастые лохматые росомахи на широченных, 
как снегоступы, лапах. Часто встречаются 
лоси и медведи. В 1976 году озеро объ-
явлено памятником природы.



Пятое озеро – место слияния ручьев Левый и Правый Неведомый.  
Август 2019 г.
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Вид на Стоозерку и озеро Джека Лондона со стороны Колымского водохранилища. 
Август 2019 г.
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Вид на хребет Большой Аннгачак.  В центре – 
пик Челленджер (1850 м), на первом плане до-
лина ручья Озерного. Пик Челленджер — одна 
из самых недоступных вершин на Колыме. 
Раньше скала называлась Чертов Палец,  
но после катастрофы шаттла «Челленджер»  
в 1986 году пик получил неофициальное на-
звание в память о погибшем экипаже.  
Январь 2021 г.





Джелгалинские истуканы. 
Август 2019 г.
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Джелгала 
Джелгалу по праву можно считать одной из достопримечатель-

ностей Колымы. 
В 25 километрах от Ягодного перед мостом через ручей Сохати-

ный есть не очень хорошо заметный поворот к Дебину. Через реку 
ведет мост, переехав который, вы окажетесь в долине реки Джелгалы. 
Эта река – правый приток Дебина. Скорее всего, название происходит 
от эвенского и обозначает «камень», «каменистая». Действительно, 
долина реки изобилует валунами разных размеров. Да и вся долина 
наполнена многочисленными останцами, которые хорошо видны как 
по гребням сопок, так и по склонам распадков.  

От поворота с основной трассы до стана бывшего прииска и од-
ноименного поселка есть дорога, ее протяженность 35 километров. 

Золото было здесь разведано в самом начале 1940-х годов,  
а в 1941 году открыт прииск «Джелгала». Его территория располага-
лась между гранитными массивами Большой и Малый Анначаг и мас-
сивом Верблюд. Рабочую силу прииска составляли как заключенные, 
так и вольнонаемные. Добыча осуществлялась открытым методом. 
Промывку грунта в основном вели лотками, а с середины 40-х годов 
ХХ века прииск приступил к добыче песков подземным способом.  
В некоторые годы добыча золота достигала тонны и более. 

Здесь отбывал часть своего срока, а после находился до нового 
суда автор «Колымских рассказов» и «Левого берега» писатель Вар-
лам Шаламов.  

В 1954 году прииск «Джелгала» вошел в состав прииска «Бур-
хала». Сегодня в долине реки на старых полигонах и шахтах работает 
современная техника сразу нескольких старательских артелей.  
От стана прииска осталось всего несколько построек. Лагерь распо-
лагался на небольшой террасе над поселком. Следов его не сохрани-
лось. До прииска «Бурхала» через перевал вела дорога, по ней и се-
годня можно проехать часть пути к вершине перевала. Если отпра-
витесь по ней, то доберетесь до нескольких очень живописных остан-
цов, если же пойдете и к другим скальным образованиям, располо-
женным на соседних склонах и в распадках, то ваше любопытство бу-
дет вознаграждено. 





Один из останцов недалеко от вершины 
перевала старой дороги, ведущей 
с Джелгалы к прииску «Бурхала». 
Июль 2016 г.
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Один из многочисленных «верблюдов-
динозавров» в притоке Джелгалы. Сен-
тябрь 2019 г.

Застывшие лики духов Джелгалы. 
Сентябрь 2019 г.





Долина Джелгалы. 
Сентябрь 2019 г.
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Ночью силуэты останцов обретают 
непривычный вид. Сентябрь 2017 г.



Страж Джелгалы. 
Сентябрь 2019 г.
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Один из многочисленных ликов Джелгалы. 
Май 2020 г.
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Джелгалинские столбы.  
Май 2020 г.





Первый снег Джелгалы. 
Август 2012 г.
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Отроги вершины 2252 м с правого склона 
реки Мустах. За ней – пик Билибина (2292 м), 
самая высокая вершина хребта Большой 
Аннгачак. Сентябрь 2017 г.
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Озеро Эльгення 



Вид на долину реки Эльгення (слева) и запад-
ные отроги Большого Аннгачака. Справа  
в перспективе – гора Билибина, самая высо-
кая вершина Большого Аннгачака. Слева  
в перспективе – озеро Эльгення. 
Август 2019 г.
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Сукжар 
Еще одно живописное место в Ягоднинском районе. Это ручей, 

впадающий в Дебин справа, в 5 километрах ниже по течению от Бур-
халы. Когда-то через долину этого ручья проходила дорога от Бурхалы 
на Джелгалу. Путь был хоть и короткий, но сложный, нужно было пре-
одолеть два высоких перевала, чтобы добраться до полигонов при-
иска, а позднее – до участка «Джелгала». Со временем от этого пути 
отказались, предпочтя дорогу по долине самой Джелгалы. Короткая 
дорога стала зарастать. Бурхалинцы в 90-е годы прошлого века на-
чали покидать свою малую родину, а достопримечательности, которые 
были когда-то легкодоступны, стали забываться. Так случилось  
и со скалой Величавой, которая находится примерно в середине пути 
от Бурхалы к Джелгале в месте слияния двух ручьев, которые и обра-
зуют Сукжар.  

На пути к останцу «Орлиное семейство». 
Июнь 2020 г.



«Птица топорок». 
Ручей Сукжар. 
Июнь 2020 г.
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Когда-то благодаря снимкам фотографа Ва-
силия Шумкова и журналиста АПН Федора Ред-
лиха, вероятно, и другим публикациям многие ко-
лымчане знали скалу Величавую. Кому-то она на-
поминала вождя мировой революции, кому-то – 
грозного командора, но в любом случае это хо-
рошо выраженный профиль человека с бородкой 
клином. 

В этом районе есть и целый ряд других кра-
сивых останцов, напоминающих птиц, людей, чу-
дищ. . . Думаю, что это место заслуживает того, 
чтобы сделать его конечной точкой своего тури-
стического маршрута. Но лучше добраться сюда 
не со стороны Бурхалы и Дебина, а с Джелгалы, 
где до первого перевала можно спокойно под-
няться на джипе.  

Скала Величавая. 
Июнь 2020 г.



Останец Дракон. 
Июнь 2020 г.
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Скала Сукжарский монстр. 
Июнь 2020 г.

Скала Ожидание. Кому-то 
этот останец напоминает 
сидящую у ручья девушку, 
положившую руки на ко-
лени. 
Июнь 2020 г.
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Апрель 2013 г.

Бурхала  
В 30 километрах от Ягодного находится поселок Бурхала, полу-

чивший название по реке, правому притоку Дебина в его среднем 
течении. По одной из версий, происходит от эвенского бурк'атлан – 
«кварцевый»; по другой – от эвенского же бургали – «заросли тополя 
на берегу реки». В 1940 году здесь был образован прииск – один 
из старейших на Колыме.  

Впервые река была нанесена геодезистом К. А . Салищевым 
на карту маршрутов Колымского геоморфологического отряда 
в 1929 году. В 1932 году на берегу реки работала геолого-поисковая 
партия Е . Т. Шаталова , которая обнаружила первое золото , 
а  в  1936 году в бассейне этой реки геолого-поисковая партия 
И. Д. Гаврилова нашла месторождение, в 1940 году начал работать 
прииск «Бурхала».  

Через два года после открытия прииска здесь впервые в системе 
Дальстроя начали производить испытания и внедрение в производ-
ство импортных экскаваторов марок «Марион», «Лима», «Демаг».  
В середине 1950-х годов в состав прииска «Бурхала» вошли прииски 
«Джелгала», «Тангара», имени Калинина и «Верхний Дебин», участок 
«Полевой». 

Директором объединенных приисков был назначен известный 
горняк В. Е. Фейгин, воспоминания о котором сохранились во многих 
источниках; вспоминает о встречах с ним и Федор Редлих в книге 
«Исповедь фотолюбителя», называя его «совестью Колымы». 

30 августа 1956 года закончился монтаж первой в районе драги, 
ее номер 177. Она и сегодня работает в долине Дебина, ее можно ви-
деть с дороги. Ее бессменным начальником в течение 25 лет был 
Н. Т. Новиков. 

Немалый вклад в развитие прииска внес Д. Е. Устинов, работавший 
в 50-х годах главным инженером, а позднее ставший генеральным 
директором объединения «Северовостокзолото» и удостоенный зва-
ния Героя Социалистического Труда. 

Во второй половине 90-х годов прошлого века прииск прекратил 
существование.  
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Март 2020 г.

Полевая 
После спуска с Бурхалинского перевала слева откроется ухожен-

ный поселок. Это артель «Полевая». Название этого старательского 
предприятия связано с именем ее основателя  легендарного Николая 
Дереженца. Это один из старейших предпринимателей, который не-
сколько десятков лет успешно добывал золото на Колыме. Стан хо-
рошо виден с дороги, над ним развиваются флаги государств, пред-
ставители которых работают или работали на полигонах артели.
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Июнь 2018 г.
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Июль 2017 г.

 У шлагбаума  на въезде на стан ар-
тели «Полевой» установлен бульдозер 
Т-180. Для кого-то эта машина мало-
известна, а в свое время, когда  вся работа 
лежала на плечах Т-80 (не путать с танком) 
и Т-100, появление  в 1966 году 180-ки 
с гидравлической системой управления 
отвалом было настоящим праздником. 
Бульдозер  производился до 1992 года 
и славно потрудился на Колыме. Сегодня 
на полигонах работает зарубежная тех-
ника, которая подает пески на приборы, 
произведенные и на Магаданском меха-
ническом заводе (ММЗ).
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Морджот 
За «Полевой» уже начинается Сусуманский район. Настоящим 

символом района является гора Морджет (ныне общепринятое на-
писание «Морджот»). Не только гора носит это имя, но и река в бас-
сейне Берелеха. В 1929 году через урочище Берелех прошел большой 
караван лошадей с грузом Геоморфологического отряда Академии 
наук СССР, которым руководил помощник С. В. Обручева геодезист 
К. А. Салищев. Речка Морджет и одноименная гора появились на его 
маршрутной карте. В середине 30-х годов на исследованной части 
Колымы работники топографо-геодезической службы Дальстроя на-
чали вносить уточнения для составления карт на инструментальной, 
а не на глазомерной основе.  Для предварительной привязки пунктов 
наблюдения требовалось поставить геодезические вехи на горе 
Морджот. Эта веха были поставлена на вершине горы в 1937 году 
старейшим геодезистом Колымы В. П. Брусенкиным. В 1942 году 

Гора Морджот. 
2127 м
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в окрестностях горы Морджот работала геологическая партия А. А. Ни-
колаева, которая, несмотря на трудный и сложный подъем, засняла 
геологию этой горы. В 1955 году геодезический отряд В. М. Тимофеева 
поставил на вершине Морджота деревянный триангуляционный пункт 
вместо вехи Брусенкина. В 1968 году экспедиция московских геоде-
зистов с помощью вертолета поставила на горе Морджот металличе-
ский триангуляционный пункт.  

В 1970 году на вершине горы установлена мемориальная доска 
с барельефом В. И.  Ленина, которую идеологические доброхоты сбро-
сили вниз, установив в 90-е годы ХХ века на ее месте крест. Ежегодно 
на гору устремляются многочисленные группы местных и приезжих 
путешественников.  

С границы Ягоднинскго и Сусуманского районов на Морджот от-
крывается один из лучших видов. Но лучший вид, естественно,  с вер-
шины.
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