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Территория Тенькинского
района изобилует останцами
самых разнообразных форм.
Один из многочисленных ке-
куров гребней Бутугычагских
гор. Август 2015 г.
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О путешествии от автора

С Колымы нужно уезжать. Обязательно уезжать. На месяц, на два,
а лучше, как в старые добрые времена, в отпуск на четыре месяца
или на полгода. Уезжать, потому что жить в Красоте все время невоз-
можно. К ней привыкаешь. Только уехав в центр, можно понять, в ка-
ком крае мы живем. В крае бесконечно новых горизонтов. В цент-
ральной полосе нет горизонта. Не горизонта в общепринятом смысле,
то есть условной линии, где соединяются земля и небо, а линии, за
которой открываются новый пейзаж, новый мир и новая линия слия-
ния Неба и Земли. Здесь этого много, сто́ит только выйти за пределы
города, и… мир другой.

Тенька для тех, кто здесь не впервые, – это не только название
реки, ставшей частью идиомы «Золотая Тенька», это определение ог-
ромной территории, начинающейся в 80 километрах от Охотского
моря, граничащей на юге с Хабаровским краем, на западе – с Сусу-
манским районом, а там до отрогов хребта Черского и Якутии рукой
подать, на Севере же эта территория ограничивается рекой Колымой.

По Колымской трассе путешествуют многие, с каждым годом
странников становится все больше. Вернувшись, они говорят: «Мы
прошли по Золотому кольцу», «были на Теньке», – с удовольствием
показывают фотографии с видами, запечатленными во время поездки.
Но так ли много они увидели с дороги? Смогли ли заглянуть за первую
линию горизонта? Книга «Тенька. Путешествие» дает возможность
расширить рамки обычного вояжа по трассе, «съехать» с дороги на
пару или несколько десятков километров.

Схему, которую вы видите на предыдущей странице, не нужно
воспринимать буквально, это всего-навсего указатель направлений.
Во время путешествия воспользуйтесь настоящей картой или нави-
гатором. Помните, последний может подвести в самый неожиданный
момент.

Хорошего пути!
Павел Жданов

6





Перевал
Гусакова —
92-й км



Вершина Гусаковского перевала.
Декабрь 2013 г.
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Пограничный знак между Тенькинским и Хасынским районами. Июнь 2016 г.
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Еще на подходе к перевалу Гусакова или, как говорят водители-
трассовики, Гусаковскому, названному в честь погибшего здесь в
1966 году под снежной лавиной бульдозериста-дорожника Алек-
сандра Гусакова, вы предчувствуете, что впереди ждет увлекательное
путешествие. На вершине перевала путешественники обычно оста-
навливаются на пять-десять минут у дорожной стелы с надписью
«Тенькинский район» и летят дальше. Водитель следит за извилистой
лентой дороги, пассажир тоже не особо успевает рассмотреть, что
находится слева и справа. Пейзаж разнообразен, одни впечатления
с легкостью вытесняют другие. Хорошо, если вы еще по ходу успе-
ваете фотографировать, чтобы, вернувшись, вытащить из перенасы-
щенной памяти понравившееся. 

Зона Гусаковского перевала, его вершина, съезд – это великолеп-
ный район с многоликими останцами, гротами, небольшими водопа-
дами, альпийскими лугами, неповторимыми распадками, каждый из
которых достоин того, чтобы его обследовать.

Например, если на спуске уйти вправо вверх по ручью, то через
пару километров окажетесь на перевальчике в верховьях Дондычана,
в дремучем распадке есть чем полюбоваться.



Останцы в районе Гусаковского перевала. Май 2014 г.
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Красные горы

На 45–47-м километре справа при движении от Магадана вид-
неются красно-оранжевые выходы. Местные называют этот район
Красные горы. Особенно они привлекают внимание в летний период,
когда агрессивное заходящее солнце освещает их и короткое узкое
ущелье в лоб, делая их невероятно яркими на фоне привычных се-
рых сланцевых склонов, покрытых лиственницей и стлаником.

Здесь стоит затормозить и потратить время на исследование.
Можно, преодолев обычно неглубокий Дондычан, пойти по ущелью.
Путешествие будет не очень долгим, так как вам придется преодоле-
вать один за другим небольшие водопады, которые по ходу становятся
все более высокими, пока в конце концов путь вам не преградит де-
сятиметровый. Тогда можно вернуться назад и уйти вправо вверх.

Но лучший вариант – подняться по одному из склонов метрах в
двухстах справа от устья ущелья. Уже на подъеме откроется неплохая
панорама на Колымскую трассу и долину реки. Достигнув одной из
красных вершин и выйдя на оранжевый перевал, вы поймете, что
приняли правильное решение: справа от вас словно ножом разре-
занная долина с серыми слева и красно-бурыми справа склонами.
Перед вами чуть ниже откроется небольшое горное озеро (в засуш-
ливое лето оно пересыхает). Можно сделать привал и после продол-
жить подъем.



47-й км Тенькинской трассы. Справа – ущелье и красно-оранжевые
выходы. Наверху небольшое горное озеро, образующееся в резуль-
тате таяния снежников, держится в сухое лето до сентября, после
чего открывает желтое дно с черными, как у зебры, полосами. Июль
2014 г.



Узкое, словно разрезанное острым ножом, оранжево-красное
ущелье правого притока Дондычана изобилует небольшими водопа-
дами. Июль 2014 г.
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Поднимаясь выше «красного», вы вскоре
достигнете альпийских лугов, на которых в
июле еще цветут рододендроны, лежат снеж-
ники. С перевала открывается вид на долину
Магадавена, за ней лежит Ольское плато,
справа великолепные черные (не темно-серые,
а черные) скалы. С вершины далеко вправо в
хорошую погоду видна Корона, находящаяся
в районе Карамкенского перевала. Здесь
можно встретить горных баранов или медве-
диц, которые со щенками любят пастись, вы-
искивая коренья, в верховьях ручья, образую-
щего красное ущелье.

Исток короткого 1,5-километрового правого
притока Дондычана на 52-м км трассы при-
влекает в первые месяцы лета медведиц со
щенками, которые в этот период предпочи-
тают вегетарианский образ жизни. Июль
2014 г.





Армань с обилием шивер, небольших порогов и живописными бере-
гами – прекрасная река для сплавов. Июль 2018 г.
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По Армани

После реки Магадавен, в названии которой есть родственное с
названием Магадана (в переводе с эвенского – жилище из валеж-
ника), поселка дорожников Мадауна, где можно перекусить в неболь-
шом кафе, вы входите в долину реки Армани. От моста можно спла-
виться дня за четыре по этой прекрасной реке до моря. Но лучше по-
тратить на это путешествие неделю, останавливаясь на плесах, ловя
рыбу, поднимаясь на вершины.

Новый арманский мост – хорошее ме-
сто для начала сплава по маршруту
«Мадаун – Армань – Охотское море».
Здесь же удобно закончить короткий
сплав, начатый по Игандже в районе пе-
ревала «92-й км». Июль 2018 г.





В долине ручья Светлого, правого притока Армани, на
высоком плато спряталось озеро Голубое. Оно меняет
свой цвет в зависимости от времени суток и года, при-
обретая то изумрудный, то кобальтовый цвет. Поздней
осенью, когда поверхность покрывается льдом, а днем
воздух еще прогревается, озеро начинает «петь». Это
пение порой напоминает гул то пролетающего само-
лета, то какого-то таинственного гигантского животного.
Август 2015 г.



В устье правого притока Армани ручья Светлого
когда-то находилась Арманская оловянная обо-
гатительная фабрика № 6. Об этом сегодня на-
поминают бетонные фундаменты рудосорти-
ровки и останки деревянных строений поселка.
Август 2014 г.
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Если же отправитесь вверх по Армани, то это особый маршрут.
Великолепные берега. По правой стороне остатки старой дороги, ко-
торая вела к оловянной обогатительной фабрике, руины ее можно
наблюдать километрах в 20 от моста в устье реки Светлой. В истоке
же Светлой находится хорошо сохранившийся одноименный рудник-
лагерь, до него 14 километров, часть пути можно преодолеть по старой
и очень живописной дороге. В пяти километрах от устья залегает гор-
ное озеро. Оно носит название Синее и полностью его оправдывает.
В солнечный день вода насыщенного ультрамаринового цвета.

И, как в большинстве высокогорных озер, вода в нем чистейшая
и, естественно, ледяная. Бываю годы, когда морозы уже давно уда-
рили, но снега нет и солнце в полдень пригревает, озеро «поет» или,
скорее, «воет», издавая какие-то неземные звуки.

Рудник «Светлый», находящийся в са-
мом верховье одноименного ручья, –
один из хорошо сохранившихся с 40-х гг.
ХХ в. оловянных рудников-лагерей, по-
строенных из дерева. Август 2014 г.



4,5-километровое озеро Солнечное – одна из жемчужин
Колымы. Именно здесь начинается исток Бахапчи, с нахо-
дящегося рядом озера Лунного – исток Армани. Это место–
водораздел Тихого и Ледовитого океанов. Август 2014 г.
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Если преодолеть пару десятков километров вверх по Армани от
устья Иганджи, то вы окажетесь в уникальном месте у озер Лунное и
Солнечное. Здесь водораздел двух океанов. С озера Лунного начинает
свое течение Армань, впадающая в Тихий океан. Из Солнечного
(между озерами совсем небольшое расстояние) вытекает Бахапча,
которая, сливаясь с Колымой, несет свои воды в Ледовитый океан.

Путь к озерам не простой, но красо́ты и рыбалка с лихвой окупят
дорожный дискомфорт. Значительная часть озера Солнечного мел-
ководная, летом прогревается; если вы приехали с детьми, то они по-
лучат удовольствие от купания.

В любое время суток озеро Солнечное
красиво. Июнь 2016 г.



Дорога к озерам Солнечному и Лунному
полна сюрпризов. Июнь 2016 г.



Колымские щуки. 
Сентябрь 2016 г.





Берега озер Лунного и Солнечного очень живописны.
Август 2014 г.
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92-й км —
Усть-Омчуг

Иганджа (Игандя)

После Мадауна и арманского моста дорога поднимается на пе-
ревал «92-й километр», порой его называют Иганджинским, или Ма-
даунским. С одного из высоких перевальных языков открывается пре-
красный вид на долину реки Иганджи (на картах эта река называется
Игандя, как и гора, у подножия которой она начинает свой бег). На
берегу реки, на месте входа на новый мост, до Великой Отечествен-
ной войны располагался геологический центр. Если уйти вверх по
небольшой речке с названием Кандычан (она впадает в Иганджу пе-
ред мостом), то можно через 8 километров оказаться в районе старого
оловянного рудника с остатками небольшого лагеря, рабочей зоны,
несколькими штольнями. Дорога до рудника, словно по линейке
сделанная, но сегодня непроезжая, пролегает по свободной долине
с жимолостными плантациями. Отличный маршрут для путешествен-
ников на один день.

34



  

Склоны сопок правого
берега Иганджи в рай-
оне перевала «92-й км»
усеяны большим коли-
чеством останцов, кото-
рые во времена юрского
период являлись дном
реки. Июнь 2013 г.



Здесь начинается река Иганджа. Сентябрь 2014 г.
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Долина реки Иганджи стоит того, чтобы пройти вверх по течению.
Здесь для любителей путешествий и фотографии отличный район.
Игандя – настоящая и очень красивая гора высотой 1775 метров, ря-
дом еще несколько вершин с высотами более 1200 метров с вели-
колепными цирками, озерами, водопадами. Это – одно из красивей-
ших мест на территории области.

Отроги горы Иганди не
перестают удивлять своим
цветовым разнообразием.
Сентябрь 2014 г.





Воды реки Иганджи, правого притока Армани, чистейшие, изумрудного цвета. Короткий
сплав (всего три-четыре часа) по живописнейшей долине приведет вас сначала в зеленые
воды Армани и через час – к мосту у Мадауна. Июль 2018 г.







Любая из долин левых притоков Мукульчана вознаградит не-
ленивого путешественника, стоит ему отойти от дороги всего
на 1–1,5 километра. Октябрь 2016 г.
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Нельзя сказать, что красоты закончились, но нужно быть слепым,
чтобы, войдя в долину Мукульчана, не увидеть короткие, 1,5–2,5 ки-
лометра ущелья с очень живописными склонами с обилием черных,
серых, красных останцов, порой образующих своеобразные камен-
ные бастионы. Перепад высот в несколько сотен метров, но перевалы
в конце распадков небольшие и позволяют оказаться в соседнем во-
доразделе, ручьи которого приведут к Букэсчану, притоку Бахапчи, с
его многочисленными наледями, на которых летом можно встретить
оленей, и группами озер с выводками местных уток.

Притоки Мукульчана интересны 
в любое время года. Март 2016 г.



Каждый проезжающий по дороге в районе моста на 120-м километре Тенькинской
трассы видит на вершине справа от дороги строения бывшей телевизионной ре-
трансляционной станции. Вид со станции на долину Букэсчана. Август 2014 г.
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Букэсчан

Букэсчан – река, которую трасса пересекает на 120-м километре.
Она полностью соответствует своему названию, связанному со льдом.
«Буксу» в переводе с эвенского – лед, а «чан» – уменьшительный
суффикс. В долине реки и ее притоках подолгу стоят большие и ма-
ленькие наледи, которые к концу лета стаивают, открывая каменистые,
словно выложенные булыжником, площади.

Зимой в этом районе студеные ветра делают непредвиденную
остановку невыносимой, летом же здесь комфортно, потому что дую-
щие в сторону Сеймкана или к Бахапче и озеру Солнечному ветры
разгоняют гнус. Одиночные и сбившиеся в группы большие и малень-
кие озера по всей долине реки радуют глаз, позволяя устроить привал
в понравившемся месте. 

С каждым километром река наполняется впадающими прито-
ками, становится все более мощной и выглядит солидно к моменту
слияния с принимающей ее мелководной Бахапчой. Даже если вам
не удастся найти переправу через Букэсчан и выйти к озеру Солнеч-
ному, то вы все равно получите удовольствие от знакомства с этой
своеобразной долиной. 

Если же решили сплавиться по Бахапче, то можете попасть в Ко-
лыму чуть ниже Синегорской ГЭС. Сплав по Бахапче – незабываемое
событие в жизни любого человека. По Колыме же можете путеше-
ствовать хоть до Восточно-Сибирского моря.

Если же поедете в противоположную сторону (вверх по левому
берегу Букэсчана идет старая дорога), то вы можете выйти к Сеймкану,
по которому, в свою очередь, если станете на воду, попадете в Яну и
по ней – в Охотское море в районе поселка Балаганного.

Долина реки свободная и очень просторная, с редкими неболь-
шими кустами и невысокими лиственничками в верховьях реки. Трава
ровная, словно подстриженная газонокосилкой для предстоящего
футбольного матча, на этих полях ближе к верхней наледи в ягельнике
в преддверии осени обилие подосиновиков и белых грибов.

При сплаве по Сеймкану советуем пару дней потратить на иссле-
дование Хальчана, левого притока Сеймкана, текущего в неглубоком,
но очень изящном каньоне. Озеро, из которого берет свое начало
Хальчан, даст возможность «разгуляться» фотографам.

Одно из многочисленных безымянных
озер долины реки Букэсчан. В перспек-
тиве на вершине горы старый телеви-
зионный ретранслятор. Август 2017 г.





Перевал «131-й км». Июль 2011 г.


