
В ОТРОГАХ

ДУССЕ-АЛИНЯ

Николай Попков

Александр Тарасов

Рассказ-путешествие по удивительным местам

Буреинского заповедника



УДК 908(571.620):087.5

ББК 26.89

          П57

ISBN  978-5-6041599-4-1   © Попков Н. И., Тарасов А. С., 2018

Попков Н. И., Тарасов А. С.

В отрогах Дуссе-Алиня / Николай Попков, Александр Тарасов. — М.: ИГ 
«Человек слова», 2018. — 236 с. : ил. 

ISBN  978-5-6041599-4-1

Фотоальбом «В отрогах Дуссе-Алиня» — это рассказ-путешествие по удивительным местам 
Буреинского заповедника, горам, рекам и озерам жемчужины дальневосточной тайги, зате-

рянного мира Дуссе-Алиня.

УДК 908(571.620):087.5
ББК 26.89



Особая благодарность за помощь 

руководству Буреинского заповедника



4

Предисловие

Фотоальбом «В отрогах Дуссе-Алиня» – красочное презента-

ционное издание об одном из уникальнейших мест Хабаровского 

края, Буреинском заповеднике, и его главной достопримеча-

тельности – горном хребте Дуссе-Алинь, являющемся составной 

частью во многом еще загадочного Буреинского нагорья.

Удаленность заповедных земель от промышленных центров 

и их относительная труднодоступность способствовали сохра-

нению здесь значительных по площади участков природы Даль-

него Востока в их естественном, первозданном состоянии. Здесь 

произрастают коренные типы лесов, в почве и в воздухе нет 

признаков загрязнения, реки сохранили кристально чистую воду. 

Слабая изученность природы и крайняя труднодоступность этой 

части Буреинского нагорья позволили с полным основанием 

именовать ее «затерянным миром Дуссе-Алиня». Незаурядная 

красота природы Дуссе-Алиня явилась основанием для присво-

ения в 2008 г. этому хребту статуса одного из семи чудес Хаба-

ровского края!

Особая ценность фотоальбома в том, что информация 

дается из первых рук и включает обширную подборку велико-

лепных авторских фотографий уникальных природных объектов, 

вполне соответствующих реалиям.

Фотоальбом не оставит вас равнодушными к уникальным 

красотам Дуссе-Алиня и позовет совершить не одно путешествие 

в эти края. Это желанный подарок для всех любителей актив-

ного отдыха и краеведов, пытливых исследователей и отважных 

любителей приключений.
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Хребет Дуссе-Алинь

Хребет Дуссе-Алинь является продолжением северной части 

Буреинского хребта и тянется на 150 км в междуречье Буреи, 

Селемджи и Амгуни. Многие его вершины достигают 1800 м, 

а максимальная высота – 2175 м.

Хребет Дуссе-Алинь сложен преимущественно мезозойскими 

осадочными толщами, представленными песчаниками, алевро-

литами, глинистыми сланцами, основными и ультраосновными 

породами базальта, андезитами и дацитами, но встречаются 

и выходы гранитных пород.

Самые высокие части хребта подвергались в четвертичное 

время горно-долинному оледенению, следы которого ясно видны 

в рельефе: кары, троговые долины, на дне которых залегают 

глыбисто-валунные отложения.

Отчетливо выражена высотная поясность. Лесная зона 

на высоте 1400–1500 м замещается поясом кедрового стланика, 

выше которого господствует горная тундра.

Дуссе-Алинь

Природа здесь, не мудрствуя лукаво,

На километры горы подняла.

И пусть над ними нет альпийской славы,

Грядет еще и славная молва.

 

Они стоят так девственны и свежи

В обличье первозданных скал и рек.

Пожары не врывались в их безбрежье,

И не творил беды им человек.

Здесь тучи робко задевают скалы,

От океана мчат своим путем.
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Здесь водопадов и озер немало,

И радугой пылает окоём.

Друг друга люди, звери здесь не трогают,

У каждого в тайге свои дела.

Тропу уступят и пойдут своей дорогою.

Однажды и моя здесь пролегла.

Здесь заповедник тайны гор

Хранить обязан терпеливо,

Чтоб браконьер, по недрам вор

Здесь не творил шабаш ретиво.

И нам, жильцам родимых мест,

Не быть к природе равнодушным:

Не дать огню гулять окрест,

Рубить ли лес ребятам ушлым.

Дуссе-Алинь. Две Буреи.

Здесь побывай и посмотри,

Проникнись в тайны диких гор,

Добрее станешь с этих пор

К зверям и человеку.

Так – до скончанья веку,

Потом – еще на тыщу лет.

Прими, читатель, мой привет,

Надежду мою, веру

И будь моим примером.

/В. И. Готванский/
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Государственный природный заповедник 

«Буреинский»

Буреинский государственный природный заповедник распо-

ложен в центральной части Хабаровского края, в междуречье 

Левой и Правой Буреи.

Границы заповедника

Северная: проходит по горной системе Эзоп, от истока реки 

Олга по междуречью рек Буреинская Рассошина и Селемджа 

на восток до хребта Дуссе-Алинь и далее по нему до истоков реки 

Корбохон.

Восточная: от истоков реки Корбохон по хребту Дуссе-Алинь 

до истоков реки Эбкан-Макит.

Южная: от хребта Дуссе-Алинь по водоразделу рек Лан–Эбкан-

Макит и Лан–Балаганах до устья реки Балаганах и далее по рекам 

Лан и Левая Бурея до слияния рек Правая и Левая Бурея.

Западная: от слияния рек Правая и Левая Бурея по водораз-

делу реки Бурея с реками Умальта-Макит, Умальтекин, Маль-

мальта, Ниман и далее по водоразделу реки Буреинская Рассо-

шина с реками Сальер и Олга до начальной точки описания.

Организация подсобного хозяйства в виде огородов для обес- 

печения сотрудников заповедника и членов их семей продуктами 

питания, а также выпас скота разрешены в районах основных 

кордонов, на участках ограниченной хозяйственной деятельности 

в кварталах № 278, 21, 33. Сбор грибов, ягод и орехов, а также 

любительский лов рыбы допустимы в этих же кварталах.
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Организация и устройство экскурсионных экологических 

маршрутов допустимы на территории от высокогорного озера 

Корбохон до верховий реки Курайгагны, затем вдоль русла 

до устья реки Левая Бурея. Водный маршрут путем сплава допу-

стим по рекам Левая и Правая Бурея.

Описание границ охранной зоны

Северная: от слияния рек Левая и Правая Бурея вверх по реке 

Левая Бурея до устья реки Лан, затем вверх по реке Лан до устья 

реки Балаганах. От устья реки Балаганах по водоразделу рек 

Лан и Балаганах, а затем по водоразделу рек Лан и Эбкан-Макит 

до хребта Дуссе-Алинь.

Восточная: от водораздела рек Лан и Эбкан-Макит на юг 

по хребту Дуссе-Алинь до водораздела рек Ян-Макит и Серегекта.

Западная: от водораздела рек Ян-Макит и Серегекта по водо-

разделам рек Серегекта и Иппата, Иппата и Мокондже и Мокондже 

и Чапхоз до слияния рек Левая и Правая Бурея.

Заповедник утвержден постановлением Совета Министров 

РСФСР от 12.08.1987 № 334 на территории общей площадью 

358 440 га. Положение о заповеднике утверждено приказом по МПР 

РФ от 05.03.2003 № 165. Решением Хабаровского крайисполкома 

от 15.02.1985 № 100 были установлены границы охранной зоны, 

расположенной на площади 53 300 га, а решением Хабаровского 

крайисполкома от 12.09.1991 № 196 утверждено положение о ней.

Заповедник является эталоном горных северотаежных био-

геоценозов, которые контактируют с горными тундрами, разви-

тыми на горных хребтах. Высшая точка рельефа имеет отметку 

2167 м над уровнем моря, низшая – 550 м. Живописные останцы, 

глубокие ущелья, побережья ледниковых озер, наиболее крупным 
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из которых является Корбохон, порожистые горные реки содержат 

уникальные редкие виды животных.

Согласно современным разработкам, Буреинский срединный 

массив, где расположен заповедник, является одной из древ-

нейших областей горообразования. Острые гребни гор разделяют 

здесь глубокие ущелья, по которым мчатся, преодолевая пороги, 

потоки.

Крупные реки Правая и Левая Бурея с их многочисленными 

притоками отнесены к категории типичных горных, они харак-

теризуются быстрым течением, каменистыми руслами и поро-

жистостью. Правая Бурея берет свое начало в южных склонах 

хребта Эзоп. Длина ее до слияния – 106 км. Истоки Левой Буреи 

лежат на водораздельной части хребта Дуссе-Алинь. Ее длина

90 км. Основные притоки – Иппата, Китыма, Ванга, Алакан, 

Сибинде, Корбохон, Браи, Курайгагна, Колобоньдо, Бургале, 

Имганах, Лан, Балаганах – реки типично горные, с быстрым тече-

нием и каменистым руслом.

На территории заповедника есть несколько высокогорных 

озер: Медвежье, Корбохон, Горное.

Озеро Корбохон ледникового происхождения, является одним 

из самых глубоких водоемов в бассейне Амура и имеет глубину 

до 14 м.

Климат этого района необычайно контрастен, что определя-

ется влиянием муссона летом и воздействием сибирского анти-

циклона зимой. В январе морозы достигают 45 °C, а летом воздух 

прогревается до 38 °C.

Среднемесячные температуры зимой составляют –33,1 °C, ле- 

том +16,8 °C. В верховьях Буреи годовое количество осадков коле-

блется от 640 до 680 мм, при этом 60–80% осадков выпадает 

в летнее время. Устойчивый снежный покров формируется в конце 

октября. Высота его колеблется от 25 до 200 см в разные годы.

О суровости местного климата свидетельствует то, что в на- 

чале августа температура воздуха в районе озера Корбохон 
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составляет –3 °C. Неблагоприятным климатическим фактором 

этого района для развития лесной растительности является соче-

тание низкой температуры с незначительной мощностью снего-

вого покрова в течение всей зимы.

В северной части территории заповедника заложена экологи-

ческая тропа с пешим маршрутом с севера на юг протяженностью 

25 км, характеризующим природные условия высотных поясов 

от 900 до 1200 м (подгольцовый и гольцовый пояса). Тропа пред-

назначена для экстремальных походных условий.

Растительный мир

Общее число видов, обнаруженных на территории заповед-

ника, насчитывает 510 видов сосудистых растений из 211 родов 

и 71 семейства. Выявлено 42 вида водорослей, 293 вида мхов, 

7 видов лишайников (из них 2 новых для науки). Крупнейшие 

по числу видов семейства флоры Буреинского заповедника, 

расположенные в порядке их видового разнообразия, свиде-

тельствуют о высокой роли семейств осоковых, сложноцветных, 

розоцветных и мятликовых. Их ведущее положение характерно 

для многих конкретных флор гольцовых и бореальных флор 

Северного полушария.

Пристального внимания заслуживают изучение и наблюдение 

состояния представленных на территории заповедника «крас-

нокнижных» видов растений, подлежащих охране на терри-

тории России и Хабаровского края. К их числу относятся лесные 

реликтовые орхидеи (надбородник безлистный, калипсо луко-

вичное), узколокальные эндемы Приамурья и Охотии (ситник 

Ворошилова, соссюреи Сочавы и войлочная). Редкими являются 

описанные новые виды (звездчатка высокогорная, зеленый мох 

крифея амурская и лишайник хенотекопсис).

На территории заповедника выявлены следующие типы расти-

тельного покрова: лесной, болотный, луговой, кустарниковый 
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и горно-тундровый. Наибольшее распространение получили 

лесной и горно-тундровый типы. Лесной представлен форма-

циями лиственничников, ельников, чозениево-тополевых лесов, 

стелющихся лесов из кедрового стланика и ивняков.

Основная лесообразующая порода заповедника – лиственница 

Каяндера. Она занимает водоразделы, горные склоны, террасы 

и встречается в различных по увлажнению местообитаниях. 

Поймы крупных рек и ключей заняты смешанными и листвен-

ными лесами с преобладанием тополя душистого, ивы сердце-

листной, березы и чозении.

Темнохвойные леса сохранились отдельными островками 

в глубоких распадках и ущельях, занимают неширокие участки 

крупных нижних частей склонов, тянутся от подгольцовых 

седловин, веерообразно расширяясь в истоках рек. В составе 

насаждений преобладает ель аянская, достигающая в высоту 

20–22 м. Чаще всего встречаются ельники зеленомошные, при - 

уроченные к горным склонам, и долинные с мощным покровом 

из кустарников и трав.

Растительности Буреинского заповедника присуща неустойчи-

вость, связанная со специфичностью природных условий реги о-

на. К ним относятся зона вечной мерзлоты, дефицит почвенного 

тепла и резко меняющийся по сезонам гидротермический режим. 

Вся растительность в условиях сложного рельефа распреде-

лена на три высотных уровня: лесной (таежный), подгольцовый 

и гольцовый (горно-тундровый).

Специфика растительности территории заключается в пестрот- 

ности ее состава. Выделяются пять основных генетических 

групп: неморальная, таежно-бореальная, восточносибирская, 

берингийская и высокогорная (горно-тундровая).

Неморальная растительность конца третичного периода вклю-

чает реликтовые виды мхов, папоротники и сосудистые растения. 

Реликтовые – чистоустник азиатский, лилия пенсильванская, бор 

развесистый, подлесник красноцветковый.
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Таежно-бореальная группа в своей основе наследует видовой 

состав дочетвертичных темнохвойных лесных формаций (сооб-

щества из ели сибирской). Для них характерно хорошее развитие 

напочвенного покрова, яруса кустарничков и слабое развитие 

травяного покрова, характерными видами которого являются 

кислица, линнея северная, рамишия однобокая и плауны.

Восточносибирская группа включает лиственничную форма- 

цию, где эдификатором является лиственница Каяндера с комп-

лексом сопутствующих видов – осоки черноголовой, березы 

тощей, багульника подбела и полыни рассеченной.

Берингийская группа растений представлена подгольцовыми 

сообществами из ели аянской, березы шерстистой и стелющи-

мися лесами кедрового стланика. Типичными представителями 

этой группы являются кедровый стланик, береза шерстистая, 

клинтония удская и зорька аянская.

Высокогорная (горно-тундровая) группа растений считается 

более молодой по возрасту, хотя предковые формы отдельных 

таксонов имеют очень древнее происхождение.

Сообщества этой группы представлены лишайниковыми и кус- 

тарничковыми тундрами. В них преобладают такие виды, как 

рододендроны золотистый, лапландский, Редовского, филло-

доце голубая, шикша сибирская и другие.

Животный мир заповедника

Животный мир представлен в основном видами охотско-кам-

чатской, восточносибирской и высокогорной фауны. По долинам 

рек в пределы заповедника проникают и некоторые виды при- 

амурской фауны – мандаринка, серый личинкоед и другие. Помимо 



13

широко распространенных видов – бурого медведя, горностая, 

соболя, зайца-беляка, белки, росомахи, кедровки, каменного 

глухаря, пеночки-зарнички, чижа, синехвостки, буроголовой 

гаички, – в группе бореальных выделяется эндемичный охотский 

вид – дикуша.

Из представителей высокогорной фауны встречаются широ - 

ко распространенные арктоальпийские и гольцовые виды – 

тундряная куропатка, альпийская завирушка, сибирский горный 

вьюрок, северный олень.

В фауне заповедника насчитывается 193 вида птиц, среди 

которых «краснокнижные» сапсан, мандаринка, орлан- белохвост, 

скопа и дикуша.

Фауна млекопитающих насчитывает 35 видов, 1 вид рептилий 

(живородящая ящерица), 2 вида амфибий (дальневосточная 

лягушка и сибирский углозуб), более 400 видов паукообразных.

Ихтиофауна верховий Буреи состоит из 15 видов и форм, 

среди которых наиболее заметны хариусы, ленок и таймень. В 

водах заповедника найден новый для науки вид хариуса – буре-

инский. В горном озере Корбохон, расположенном на высоте 

более 1000 м над уровнем моря, обнаружена необычная больше-

глазая форма ленка.

Расположенный в горной излучине, образованной хребтами 

Эзоп, Дуссе-Алинь и Буреинским, заповедник вобрал в себя 

ландшафтные особенности каждого из них, объединив терри-

ториально и подчеркивая их генетическое родство. Территория 

заповедника выполняет функцию ландшафтно-экологического 

ядра, как бы связывая между собой бассейны рек Селемджа, 

Амгунь и Бурея и в то же время сохраняя свою, свойственную 

только ей природную специфику.
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Фрагмент карты Хабаровского края

Масштаб 1:2 000 000





 Каменное обрамление озера Горного

Туман над Дуссе-Алинем 



Заросли лесов кедрового стланика

«Туманный Альбион»



Озеро Тюленье 

Вот клубится у края в цирке пар, как в котле:

Ад в преддверии Рая — в поднебесной Земле… 

/В. И. Готванский. Гимн бродягам/



Причудливые останцы

Долина реки Курайгагны



Гранитный останец

Горная страна Дуссе-Алинь



Стражи

Токоланский перевал



Горная тундра

Величественные останцы



Горное окружение у озера Медвежьего

Останец у озера Тюленьего



Озеро Медвежонок (Долгое)

Озеро Медвежье



Лишайник

Колония северной пищухи



Разноцветье лишайников



Лишайники в июне

Накипный лишайник



След бурого медведя

«Птица Гамаюн»



Ручей
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Диерские Альпы

Диер – одна из красивейших рек, которая берет начало 

на хребте Дуссе-Алинь и впадает в реку Керби. В 4 км от устья 

река раздваивается на Правый и Левый Диер. По узким 

долинам несут они свои воды в реку Керби. Длина Правого 

Диера – 15 км, Левого Диера – 16 км. Перед устьем Диер проре-

зает скалистый порог в узком желобе, спрессовавшем весь 

поток реки, чтобы выстрелить на выходе водопадом.

Водопад Диер

Кадастровый номер – ООПТ, соответствующий номер земель-

ного кадастра – 27:12:011200:32. Название ООПТ – культурно- 

оздоровительная местность «Водопад Диер». Код СОАТО 

(ОКАТО) – 08237806001. Категория – ООПТ местного значения. 

Профиль – культурно-оздоровительный. Статус – местный. Дата 

создания – 04.04.1997. Общая площадь – 1290 га. Ведом-

ственная подчиненность – администрация района имени Полины 

Осипенко. Юридический адрес ООПТ – 682382, Хабаровский 

край, район имени Полины Осипенко, село имени Полины 

Осипенко, улица Амгуньская, дом 72. Местоположение ООПТ 

в структуре административно-территориального деления – 

Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, Бриакан-

ская сельская администрация, Кербинский лесхоз, Кербинское 

лесничество, квартал 277.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость – основной 

целью создания особо охраняемой территории «Диер» явля-

ется сохранение в естественном виде уникального природного 

создания необыкновенного гидрологического явления в виде 

водопада с удивительным сочетанием скальных обнажений

и первозданным комплексом елово-пихтовой тайги.
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Нормативно-правовая основа – решение совета депутатов 

от 04.04.1997 № 21 «Об организации особо охраняемых терри-

торий в районе имени Полины Осипенко площадью 1290 га».

Основные ограничения хозяйственной деятельности – прове-

дение геолого-разведочных работ, добыча полезных ископа-

емых, сельскохозяйственные работы, строительство производ-

ственных объектов, охота в летний период, прокладка автодорог, 

промысловый лов рыбы.

Основные разрешенные виды природопользования и иной 

хозяйственной деятельности – организация туристического отдыха 

граждан круглогодично как в частном порядке, так и организован-

ными группами, спортивная охота и рыбалка.

Свои истоки река Диер берет в высокогорье Дуссе-Алинь-

ского хребта и течет на север до реки Керби. В особо охраня-

емую территорию входит нижнее течение реки с пойменными 

угодьями. Река Диер относится к низкогорному типу, с крутизной 

склонов 25–30%. Пойма реки в нижнем течении – до 1 км.

Ландшафт поймы реки в зоне ООПТ несколько нарушен прове-

дением геолого-разведочных работ. В настоящее время сама 

природа начала восстанавливать некогда нарушенные земли. 

Потоком смываются нагребенные галечные валы, образовав-

шиеся по пойме реки в результате деятельности золотодобыва-

ющей промышленности.

Лесной фонд: общая площадь лесных угодий составляет 

1229 га, из них покрыто лесами 1134 га. Лесной фонд на данной 

территории предоставлен в долгосрочную аренду лесозаготови-

тельному предприятию ЗАО «Амгуньлес».

Животный мир данной территории представлен медведем, 

лосем, кабаргой, соболем, норкой, белкой. Из птиц – рябчик, 

глухарь, некоторые виды сов, дикуша. Насекомые изучены слабо.

В районе водопада на поверхность выходят мощные моно-

литные скальные отложения.
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Гидрологическая сеть выражена в виде реки Диер общей 

пло щадью 40 га, являющейся правым верхним притоком реки 

Керби.

Особо охраняемым природным объектом является водопад, 

расположенный в приустьевой части реки Диер. Он представляет 

впечатляющее зрелище – высота вертикального падения воды 

составляет 4–5 м при ширине 10 м.

Падающая вода с обоих берегов сжата монолитными скалами. 

На месте падения воды образовалась огромная яма, а немного 

ниже, в месте впадения реки Диер в реку Керби образовалось 

значительное расширение русла реки Керби.

Преобладающий древостой – лиственница, как в самой пойме 

реки, так и по склонам прилегающих гор. Полнота древостоя 

высокая. В пойменной части реки растительность представлена 

более богатым разнообразием видов. Здесь чаще встречаются 

ель аянская, пихта белокорая, порой образуются сплошные наса-

ждения. Из лиственных пород преобладают береза, ива чозения, 

тополь. В подлеске – ольха, ива козья, реже клен, рябина.

Из кустарников широко распространены рододендрон, дикая 

сирень, жимолость, шиповник, курильский чай. В дерновой 

подстилке – зеленые мхи, брусничник.

Диерские Альпы – образцовая, чистая страна в сердце нашего 

Приамурья. В 1981 г. в одной из экспедиций В. И. Готванским 

и его спутниками это уникальное место было названо Диер-

скими Альпами.

В путешествии по Диеру вдруг вспомнилась повесть Григория 

Анисимовича Федосеева «Страх» из книги «По Восточному Саяну» 

(«Мы идем по Восточному Саяну»), в которой была рассказана 

сказка старика Афанасия:

«… Вы хотите знать, почему коряга (дикуша) живет без страха 

и почему кета все вверх ходит? Это знают только эвенки, и это 

не сказка, потому что еще никто не сказал, что это не так, как 

я сейчас расскажу, – начал Афанасий.
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Давно, совсем давно это было, а когда – даже старики 

не помнят. Все тогда кругом было не то, что теперь.

Тогда реки текли навстречу солнцу, не было ночи, а там, 

где теперь мари, были большие и глубокие озера. В то время 

и тайга была совсем другая. Всякого разного зверя в ней было 

много, теперь уже не столько, как тогда. Волки, олени, каба-

рожки – все звери жили вместе, в одном стаде. Они не умели 

бояться друг друга, тайга была совсем без страха. Что такое 

страх – ни звери, ни птицы понимать не могли, одной капли 

страха не было у них.

Как теперь, так и тогда одни звери питались травою, а хищники, 

живя вместе с ними, поедали их детей, и те не знали, как им 

спасать свое потомство. По рекам и озерам рыба разная – сиг, 

карась, ленок и другая – гуляла вместе с выдрой. Они не умели 

бояться, и выдра завтракала хариусом, а обедала тайменем. Белка 

тогда жила в дружбе с соболем, и соболь не гонялся за нею, как 

теперь, – он играл с ней и как бы в шутку съедал ее. Таких тогда 

шуток шибко много было в тайге, передать даже всех не могу. 

Совсем не так, как теперь, жили тогда все звери. Они не имели 

хитрости, потому что у них не было страха.

Так жила тайга, по сказкам нашим. Худой, совсем худой закон 

был в ней. Животных, которые питались травой, становилось 

все меньше и меньше, и, может быть, их не осталось бы вовсе, 

если бы не случилось то, о чем я сейчас расскажу.

Тут, на Диере, за вершиной гольца, есть глубокая яма. Старики 

говорят, что теперь в ней нет дна, а тогда там было большое 

озеро и рядом с ним пещера. В ней жил большой и страшный 

Чудо-зверь, другого после такого не было. Он был хозяином над 

рыбами, зверями и птицами. Все подчинялись ему. Это он дал 

закон – жить без страха.

Чудо-зверь в пещере жил один. Ни звери, ни птицы у него 

не бывали, да и не было тогда ни троп, ни проходов туда – на 

Диере всегда лежал туман.
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Но настало время, когда хищников стало шибко много, 

а у дру гих животных силы терпеть совсем не осталось. Собра-

лись они и решили послать гонцов своих к Чудо-зверю, к Диер-

скому гольцу, просить защиты.

Долго ходили гонцы туда-сюда вокруг гольца, и никогда бы им 

не увидеть Чудо-зверя, если бы не сжалилось над ними солнце. Оно 

разогнало туман, и те поднялись на голец. Не прогнал их Чудо-зверь, 

а терпеливо всех выслушал. Большие звери говорили, что хищники 

поедают их телят и что они совсем не знают, как бороться с ними. 

Птицы горевали о том, что своего потомства они вовсе не видят, 

что хищники уничтожают их яйца и поедают птенцов. За всех рыб 

жаловалась кета. Она печалилась о том, что уже некому стало метать 

икру – хищники совсем кончают рыбу – и что пустеют моря, озера 

и реки. Молча слушал Чудо-зверь, а когда все закончили, сказал:

– Хорошо, я дам вам другую жизнь, зовите всех сюда, к Диер-

скому гольцу.

Крикливые гуси понесли эту новость далеко на север, в тундру 

и к большому морю. По горам бегали быстроногие олени и торо-

пили всех идти к Диеру. Неутомимые белки разбрелись дале-

ко-далеко по всей тайге и всех, кто жил в ней, звали сюда, 

к гольцу. По всем морям и рекам плавала кета и посылала рыб

к озеру, где жил Чудо-зверь.

Как стрела, повсюду летела новость. Разным говором зашу-

мели леса, воды; все тронулись, пошли, полетели, поплыли 

к Диерскому гольцу, где Чудо-зверь должен дать зверями 

птицам новую жизнь.

Одни говорили, что хищникам пришел конец, другие уверяли, 

что Чудо-зверь запретит им питаться мясом и заставит есть траву, 

третьи утверждали, что он переселит хищников за море, в другие 

земли. Однако точно никто не знал, что хотел сделать Чудо-зверь.

С разных концов, отовсюду к гольцу летели птицы, приплы-

вала рыба. Шли сюда и хищники. Их было так много, что и сказать 

даже не могу.
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Первыми к озеру прилетели лебеди и, как только сели 

на воду, сейчас же запели. Нет больше таких красивых звуков 

на земле, и Диерские гольцы слушали эту песню.

А в то время в пещере Чудо-зверь думал, как изменить 

худой закон тайги. Лебеди своей песней пробудили его 

от дум, и он появился на самой вершине гольца, где уже все 

были в сборе.

Кого там только не было: волк, медведь, марал (изюбр), 

козел, песец и даже бурундук. Они топтались вместе под 

вершиной. На выступах скал, на маленьких полянах сидело 

много-много птиц: утка, кобчик, коршун, дрозд – все сидели 

мирно, дружно. В озере и по большим ключам сбились рыбы. 

Они тоже пришли к Диерскому гольцу за новым законом. Тут 

были и малыши, что случайно уцелели от хищников, были 

взрослые и старики. Среди птиц отсутствовала только коряга 

(дикуша). Она жила на берегу реки и на голец не торопилась.

Как только Чудо-зверь появился на вершине, все притихли, 

и он сказал:

– Вам, добрые животные, обиженные законом, звери, птицы 

и рыбы, я дам страх, и вы будете всех бояться, а вы, хищники, 

получите зло, оно посеет между вами вражду…

Никто тогда понять не мог, что такое страх и боязнь, что такое 

зло и вражда.

Между большими камнями стали пробиваться звери 

к вершине гольца, где стоял Чудо-зверь. Каждому хотелось 

первому получить дар, но заяц проскочил раньше всех, и Чудо-

зверь дал ему столько страха, сколько хотел дать большим 

зверям. Заяц шибко перепугался, когда увидел около себя 

много зверей. Все показались ему теперь большими и страш-

ными. Он бросился вниз, наскочил на лису и чуть не умер 

от страха, затем сбил с ног глухаря, затоптал горностая и, 

не оглядываясь, убежал в тайгу. Все звери понять не могли, 

что с ним стало.
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После зайца к Чудо-зверю подошли остальные. Всем им 

Чудо-зверь дал страх, а что осталось – рыбам. Не забыл он и про 

хищников и наделил их злом.

Сказать нельзя, что было тогда тут на Диере! Звери испуга-

лись друг друга, не знали, что делать. Одни удирали на хребты, 

другие в тайгу, прятались где попало: в чаще, на деревьях, 

в россыпях. И никогда с тех пор вместе уже не собирались. 

А птицы? Они долго-долго летали, закрывая небо, и боялись 

сесть на землю – так много было у них страха.

Не убегали только с гольца хищники – они в большой драке 

познали то, что дал им Чудо-зверь. И вот в то самое время, когда 

Чудо-зверь смотрел на всех, кому он дал страх и зло, к нему 

подлетела коряга.

– Ты где была? – спросил Чудо-зверь беззаботную птицу.

– Я на бережку в камешки играла, – ответила коряга.

Шибко сердито посмотрел Чудо-зверь на ленивую птицу 

и сказал:

– Останешься ты, коряга, совсем без страха… – повернулся 

и ушел к себе в пещеру. За ним спустился туман и закрыл навсегда 

к нему проходы.

С тех пор и поныне живет коряга без страха и напоминает 

всем, как раньше жила тайга.

Но там, на озере Диерском никто не видел кету: ее путь лежал 

далеко-далеко вокруг морей, и она не поспела в озеро даже 

к концу раздачи страха. Чудо-зверь, уйдя в пещеру, разрушил 

путь к себе, и осталась кета по другую сторону гольца. Она ищет 

и по сегодняшний день проход в то озеро, где Чудо-зверь должен 

был дать ей другую жизнь. Она не знает о том, что озеро давным-

давно пропало под гольцом, что под ним погиб и Чудо-зверь. 

Каждый год приходит сюда кета и все ищет проход к Диерскому 

озеру, и вместо озера находит здесь себе могилу…»
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Когда мы проходили по берегу Диерского озера, вдруг 

поднялся ветер и порывом сорвал с гребней волн пену, и швырнул 

нам в лицо, загудел, завыл… Озеро темное, бездонное.

Перевал к Курайгагне преодолевали под сильными поры-

вами ветра. Это нужно было ощутить на себе… Перейдя 

на противоположную сторону гребня – там ветра нет, – отды-

шались под гул с другой, озерной стороны. Кто бы сказал 

о таком – не поверил бы.



Переправа через реку Керби 

Холодная вода реки Керби



Диерский водопад 

«Аквариум» перед Диерским водопадом. Здесь, в глубоком улове 

плескается хариус, подолгу стоят ленки, изредка подергивая плавниками. 

Их хорошо видно с обрыва сквозь слезно-прозрачную воду 



Быстрое течение реки Диер

Река Диер подмывает правый берег



Слияние Левого и Правого Диера



Долина реки Правый Диер то расширяется, то сужается

Правый Диер



…И, взгромоздив рюкзаки на спину, вновь отправиться в путь…

На привале можно посмотреть таежный «телевизор»…



Здесь, над зеленым морем лиственничников сохранились коренные ельники

Каменные глыбы с накипными лишайниками преграждают путь



Гранитная глыба... 

Мы все ближе и ближе к Диерским гольцам



Обжигающе студеные струи потока… 

Огромные, как дом, валуны… 



Светлые струи грохочущей реки Диер



Светлые струи реки Диер несутся нам навстречу

Мы идем по Правому Диеру



Горы приближались с каждым шагом…

Впереди показалась гора Двугорбая



Излишних слов тут, право, и не надо…

…Или скрывались за поворотом



Такие неприступные вершины…

Нас встречали скалистые склоны с 300-метровыми обрывами 

с глянцевыми, словно отполированными, боками скольжения…



Золотые горы Диера

…И все же такие манящие



«Насхи» Диерских гольцов

Мы все ближе и ближе к отрогам Дуссе-Алиня



Такое великолепие нагромождений

Причудливые останцы…



Такой вот каменной стрелой встречает нас Диерский перевал…



Никто не давал мне такого заданья:

«Пойди-ка туда, но не знаю куда»,

Но, видимо, с первых шагов мирозданья

Нас в странствия манит родная звезда.

/В. И. Готванский/    

…И кажется, что вот-вот упадет от сильного порыва ветра



Подступы защищены густым лесом кедрового стланика 

Останцы, похожие на средневековые замки…



Здесь начинается Правый Диер

Перевал к Диерскому озеру



Среди каменных джунглей пробивается 

чистейшая вода — начало реки Правый Диер



Горная тундра, переполненная светом 

Диерское озеро



А когда хорошая погода

Над горами туч разгонит рой,

Загорится пламенем восхода

Солнце над проспавшею Землей

                      /В. И. Готванский/

Ты и здесь мне мила, Россия,

Край суровый мой, край родной!

/П. Комаров/



Здесь вершины в море облаков

Завтра вновь рюкзак взвалю на спину

И пойду вершины покорять



Мы любовались Диерскими гольцами и озером  

с темной, казалось, бездонной водой.  

Где-то тут жил Чудо-зверь из сказки Афанасия



Все костру мы порою готовы отдать,

Чтобы душу и тело согреть.

Он умеет сварить, обсушить, приласкать,

А взгрустнется кому — он заставит запеть.

/В. И. Готванский/ 



Река Диер



Красавица Курайгагна и ее жемчужины

Маршрут наш лежал через горы,

Где редко ходил человек,

Сквозь камней угрюмых заторы,

По руслам грохочущих рек.

/В. И. Готванский. В каменном сердце Приамурья/

Река Курайгагна впадает в реку Левая Бурея в 71 км от устья. 

Длина водотока 22 км.

Жемчужиной Дуссе-Алиня поистине является озеро Медвежье. 

Озеро расположено в цирке на высоте 1600 м над уровнем моря, 

в гольцовой зоне. Цирк напоминает каменный котел с озером 

на дне. Отвесные гранитные скалы цирка окружают озеро с трех 

сторон, достигая в высоту 300 м. Днище цирка ступенчатое, 

и нижняя ступень в виде усеченной воронки занята озером 

глубиной до 16 м, берега и дно выстланы каменными глыбами. 

У самого озера встречаются куртины «краснокнижного» родо-

дендрона Редовского.

Красив и ключ Медвежий с 60-метровым водопадом в 500 м 

от устья. Протяженность ключа около 5 км.



Гранитные останцы на перевале

Перевал в долину Курайгагны с озера Диер



Назавтра я маршрутом

Пойду за перевал.

Пусть горы встанут круто,

Но там я не бывал.

/В. И. Готванский. Ночь у реки/

Перевал



Долина реки Правый Диер с перевала

Дуссе-Алинь с перевала



Вот он, Дуссе-Алинь!

Узкой ленточкой бежит река Курайгагна среди гор



Вдали видны останцы

Кедровый стланик осваивает горы



Спуск в долину Курайгагны не такой уж и пологий, как кажется…

На вершине перевала, в туре была оставлена записка



Отвесная стена в сторону Диерского озера 



Близнецы

Вот уже и в долине



Творение природы

Причудливые останцы Курайгагны



На этом гребне разместились все эти причудливые останцы

Солнце, ветер и вода создали эти чудеса



Русло реки Курайгагны в верховьях



…И идем к ручью Медвежьему, а там…

Мы пришли оттуда…



С правой стороны нашего маршрута 

раздалось клокотание: из-под камней бил 

родник, пульсируя, выбрасывал новые 

и новые потоки ледяной воды



«Дорога» непонятного происхождения



Холодные струи Курайгагны бегут, как по ступенькам, вдаль

Падуны Курайгагны



Еще за то благодарю,

Что вижу все, что я люблю:

Спасибо небу за глаза — 

Я ими все тебе сказал.

/В. И. Готванский/



Хотелось сбросить рюкзак и наслаждаться 

красотой этого места, но нужно идти вперед, 

к новым, еще не виданным местам 



Сила жизни 



Чтобы ночь была светла,

В небо выбралась Луна,

Расплескала бледный свет —

Солнца дальнего привет…

/В. И. Готванский. Ночь в лесу/ 

Сумерки спускаются на Курайгагну 



Один ручей, другой ручей — и вот она, красавица река Курайгагна



Долина реки становится шире, светлей



Правый берег Курайгагны с отвесными 

стенками и лиственницей, растущей в трещинах 

Чаще стала встречаться лиственница



Красавица Курайгагна



Так меняется река



Стрелка Курайгагна — ключ Медвежий

Курайгагна ниже водопада Неожиданного (Медвежьего)



Освещенные солнцем вершины

Долина реки Курайгагны



Ключ Медвежий 



Ключ Медвежий

«Сфинкс» Курайгагны
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Водопад Неожиданный (Медвежий)

Водопад расположен в низовьях ключа 

Медвежьего, 300 м по течению от места его 

впадения в реку Курайгагну



Один из красивейших водопадов Дуссе-Алиня…



…Меняет свой облик в разные сезоны…



Стремительный поток воды 

…После дождя особенно красив



Неописуемая красота

Небольшое затишье перед сбросом



Начал моросить дождь

Сбылась мечта



Счастье!

Преодоление



Даже в июне здесь большие наледи

«Руку мне дай»



«Отдохну перед подъемом»



Уставший, но счастливый



Полосы от тонких струек воды



Отполированное днище ключа Медвежьего

Заросли лесов стланика



Если кто-то скажет, что эта картина  

не завораживает, пусть бросит в меня камень



Мы уже здесь!

Здесь редко бывает 

чистое небо



Мы в такие шагали дали…

Стремительные потоки 

Неожиданного (Медвежьего)



Верхняя ступень водопада Неожиданного (Медвежьего)

Водопад Неожиданный (Медвежий)



Подернулись золотом листья берез

На подступах к озеру Медвежьему



Это не сентябрь, а конец августа

Каменные бока гор, прорастающие цветами и стлаником



Ледяная арка ключа Медвежьего

Что же там внизу?
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Озеро Медвежонок (Долгое)

Озеро Медвежонок находится ниже по течению озера Медве-

жьего. Расположено в соседнем среднем цирке пика Неприступ-

ного. Озеро Медвежонок небольшое, всего 120 на 160 м.

Берега, поросшие осокой и карликовой березкой



Тихая гладь озера

Озеро Медвежонок (Долгое)



За этим ригелем — озеро Медвежье

Отражение



Испытание временем
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Озеро Медвежье

Озеро Медвежье – уникальное горное озеро ледникового 

происхождения. Цирк с озером находится на высоте 1600 м 

над уровнем моря. Он напоминает каменный котел с озером 

на дне.  К западу оно открыто, с трех других сторон огорожено 

почти отвесными скалистыми стенами, достигающими 300 м. 

Днище цирка ступенчатое, и нижняя ступень в виде усеченной 

воронки занята озером глубиной в несколько метров. Склоны 

уступами спускаются к озеру, берега и дно выстланы глыбами. 

У самого озера встречаются куртины «краснокнижного» родо-

дендрона Редовского.

Озеро Медвежье — жемчужина Дуссе-Алиня



Панорама с Медвежьего перевала

Озеро окружено с трех 

сторон скалистыми стенами



Тихая гладь водного зеркала

Июнь, на озере еще лед



Закат на озере Медвежьем

Как еще выразить счастье?



Цирк озера Медвежьего

В горах еще снег, но уже цветет рододендрон золотистый



Освежает



…И снова в путь

Здесь передохнем…



Вперед и вверх

Языки снежника
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Могучий Токолан

Река Токолан протяженностью около 28 км, правый приток 

реки Керби, берет начало на хребте Дуссе-Алинь, из озера Токо-

ланского (Мертвого).

Крупными притоками Токолана с правой стороны являются 

ключ Рудный (около 12 км) и ключ Золотой (около 10 км).

В настоящее время русло реки Токолан имеет вторичную струк-

туру. Начиная с 1884 г. в долине реки работали прииски Евгеньев-

ский, Ближний, Дмитриевский, Николаевский, Анатолье вский, 

Узкополосный, Ивановский, Клеопатро-Ольгинский, Ивановский, 

до 1909 г. разрабатываемые М. Д. Бутиным, а затем Аккерманом, 

с 1939 г. – Токоланским золотопромышленным товариществом 

и так далее. Но это уже другая история…



Озеро Токоланское с перевала

Токоланский перевал (со стороны ключа Безымянного)



Ручей у озера Медвежонок



А вокруг испытанья,

Миллионы дорог

Через горы, скитанья

На неведомый срок.

/В. И. Готванский. 

Гимн бродягам/

Туманные вершины Токолана



Токоланский перевал

Это Дуссе-Алинь со стороны Токолана



Готовые избушки нас не ждали.

Манили глубиной своей леса.

В них светлячки, как звездочки, мерцали,

А горы нам дарили чудеса…

/В. И. Готванский. Спутнице/



Озеро Токоланское (Мертвое)



Долина реки Токолан в верхнем течении



Каскады Токолана



Зеленое море ельников

Стремительный и бушующий после дождя   



Пробрались по скользким камням вдоль каскада



Один из правых притоков Токолана



Скользкие камни покрыты мхами и накипными лишайниками



Могучий Токолан



«Посох Берендея»



Ночь в глубоком и узком распадке.

Шепчет что-то ручей на бегу.

Среди лиственниц скрылась палатка

На высоком крутом берегу.

/В. И. Готванский. Из книги

«Горы живут, горы зовут»/



Ельник зеленомошный



Видавший виды старожил



Давно спустилась ночь с небес,

И ветер вытек с гор.

Угомонились стланик, лес,

Не дремлет лишь костер.

/В. И. Готванский. Баджал/



Левый приток Токолана



Принимая в себя все новые и новые притоки, Токолан набирает силу…



…И несет свои воды в реку Керби



148

Ключ Гремячий Лог

Ключ Гремячий Лог впадает с правой стороны в реку Нилан. 

Протяженность ключа около 16 км, он имеет несколько крупных 

притоков.

Идет вертолет из села Бриакан

«Пока-а-а, Дуссе, до встречи!»



Почти на вершине, под ногами влажный от тумана лишайник   

Туман наплывает на горы
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Ключ Гремячий Лог имеет самый большой объединенный цирк 

среди цирков, окружающих доминанту этого горного узла, – пик 

Неприступный.

Туман в горах — явление частое

Прилетели на Дуссе-Алинь



В июне еще сохранились плешины снежников

Вперед по снежнику



К спуску готов!



Горы — это жизнь!

Ночь, костер и песни под гитару



Синим цветом лабрадоры

На боках твоих горят,

И ущелий коридоры

На вершины нас манят.

/В. И. Готванский/

Завтра нам к перевалу идти   



Горный цирк

Закат



Горные вершины, поросшие стлаником



Мы чуток передохнем,

Дальше в горы мы пойдем

Здесь каждый шаг размеренный и четкий



Фотография на память о туманом Дуссе-Алине

Горы и зеленое море тайги



Если скажут, что было легко, не верьте!

Так начинается преодоление себя
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Пик Неприступный

Пик Неприступный расположен по гребню хребта Дуссе- 

Алинь, между ключами Гремячий Лог и Медвежьим.

Пик является второй по высоте вершиной Дуссе-Алиня                

(2077 м) и одной из самых сложных для восхождения вершин.

Пик Неприступный. Закат  



Долина к пику Неприступному

Ели, как свечи, тянутся вверх



Цирк

Вершина пика



На вершине пика японскими 

альпинистами установлен памятный знак



Вид на озеро с вершины

Встречаю солнце 

с распростертыми руками



Все еще впереди

Присели отдохнуть



Все ближе и ближе к цели



Огромные валуны преграждают путь

Впереди трудный подъем



Озеро Медвежонок (Долгое)

Каменные россыпи, поросшие стлаником



Лучи заката окрасили горы         

Тех, которые не знали наших былей, —

Им закаты горы не дарили.

/В. И. Готванский/
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Озеро Горное

Озеро Горное расположено в цирке, в верховьях ключа Горного. 

Само озеро Горное находится у подножья юго-восточной стены 

пика Неприступного (2077 м). По своим размерам озеро Горное 

занимает второе место после озера Медвежьего. Боковые стенки 

цирка крутые, с множеством кулуаров, по одному из которых 

можно подняться на одну из высочайших точек хребта.

Задняя стенка цирка отвесная, высотой до 300 м. Скалы 

и вершина очень живописные. Озеро подпирается высоким 

ригелем, с которого открывается великолепный вид на долину.

Спит под снегом горный эдельвейс



Зеркальная гладь озера

Мы на камешках сидим, с высоты на все глядим



Ветра нет, и озеро спокойно

Изумрудная зелень гор



Радуга над озером

Неприступные стены





Око гор



Озеро, скованное панцирем льда
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Озеро Тюленье

Озеро Тюленье расположено в верхнем течении Гремячьего 

Лога. Озеро небольшое, но живописное.

Разве это не чудо природы?

Вертолетная площадка



Плавающие островки на озере

Озеро Тюленье в середине июня



Вершины у озера Тюленьего

Гранитные останцы



Июньские снежники

Отвесные скалы



То туман, то тучи хмурые

Мороз и воды крушат скалы каждый год



Спуск к озеру по стланику

Завораживающая красота



183

Озеро Вороньи Перья

Отвесные скалы и гребневидные водоразделы в районе озера 

поражают воображение. За этот приметный облик они получили 

название Перья. Они являются хорошо выраженным ориентиром, 

четко вырисовываясь на подходе к хребту.

Озеро Вороньи Перья расположено в правом цирке верховьев 

ключа Гремячий Лог.

Поток воды не остановишь



Стремительно бегущие ручьи



Вот где рай для туристов

По утрам еще заморозки, и озеро 

покрывается тонким ледком



Покорители вершин

Туманом вершины скрыты   



Горный простор

Скоро на озере будем



Зубы скал твоих отрогов

Облака весь день жуют.

/В. И. Готванский/  

Горные вершины
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Водопад Курайгагнинский

В верховьях реки Курайгагны (правый приток) есть красивый 

водопад. Он состоит из трех водопадов и каньона протяженно-

стью в километр. Высота первой, самой большой, ступени водо-

пада – 9 м, второй ступени – 6 м и третьей ступени – 8 м.

Дуссе-Алинь открывает все новые красоты туристам



Веет прохладой

Ступени водопада



Водяная пыль висит в воздухе



С северной стороны среди каменных 

глыб еще долго будет лежать лед



Тает день. На склонах снег сереет

Проникнись тайной диких гор



Побывайте непременно там,

В крае, не знакомом с человеком,

Где ручьи грохочут по камням,

Где все дышит первозданным веком.

/В. И. Готванский/



Раз ступенька, 

два ступенька

Все это предстанет перед 

вами солнечным днем



Лиственница
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Озеро Подгорное

Озеро Подгорное, небольшое, но красивое

Озеро Подгорное находится 

ниже по течению озера Горного
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Ключ Водопадный

В этой горной части нагорья современные экзогенные процессы 

проявляются в активном физическом, в особенности морозном, 

выветривании, обвалах, осыпях, селях (водно-каменных эпизоди-

ческих потоках), в размыве и выносе материала за пределы гор. 

С этим связаны многочисленные перехваты верховьев рек. Один 

из наглядных перехватов произошел в послеледниковое время, 

около 7 тыс. лет назад. Ключ Водопадный перехватил верховья 

реки Корбохон, обезглавил реку. Теперь оставшиеся потоки дрени-

руют широкую древнюю долину. Пологий водораздел высотой          

не более 5 м отделяет его от ключа Водопадного. А в 100 м ниже 

перехвата этот ключ врезается в коренное ложе, образуя ущелье      

с быстрым наращиванием глубины.

Его русло изобилует водопадами и порогами почти до самого 

устья. Этот же ключ в 4 км выше перехвата отделяется низким, 

в 15 м, плоским водоразделом другого ключа, вытекающего                    

из Горного озера. Посередине этого водораздела возвышаются 

на 8 и 12 м останцы из гранитов, бараньи лбы, отшлифованные 

ледниками, перетекавшими в долину ключа Водопадного и далее, 

в долину реки Корбохон.



Быстрое течение

Такой неприметный



Окатыши
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Водопад Платье Невесты

В верхнем течении ключа Водопадного встречает туристов 

водопад Платье Невесты. Поток воды очень красивый и с опреде-

ленного ракурса действительно очень похож на платье невесты.

Низвергается мощный поток

Разве это не чудо природы?



Водопад Платье Невесты



Потоки хрустальной воды



Не спешите вы мимо пройти, остановитесь!
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Курайгагнинский каньон

На одном из левых притоков реки Курайгагны есть интересное 

место. Оно представляет собой каньон длиной около 600 м. 

Высота бортов достигает 18 м. В каньоне расположены три водо-

пада. Первый, самый большой, высотой 8 м, второй – 5 м и третий 

около 3 м.

Бежит река Курайгагна

Поток становится 

стремительней



Тайга дарила свои тайны

Тому, кто в доску был ей свой.

/В. И. Готванский/ 



Водопад                                        

Каньон



Борта каньона поросли лиственничником



На первый взгляд немного мрачновато



Солнце скрылось за высокой горой раньше обычного



Что же там, за поворотом?

Шум водопада слышен издалека



С каждым шагом открываются все новые и новые

Дуссе-Алиньские тайны



Сверкающие потоки ключа

Что нас ждет впереди?



Тишина вокруг перед дождем,

Ни единый лист не шевельнется…

/Н. В. Тимошенко. Зарисовка/
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Базовый горный лагерь

«Затерянным миром» хребет Дуссе-Алинь называется 

по праву: и в настоящее время на хребте находят все новые 

и новые каньоны, водопады и прокладываются маршруты 

от простых трекинговых до самых высоких категорий слож-

ности. В 2013 г. в ущелье Гремячий Лог был организован 

горный лагерь Гремячий Лог. За это время в лагере побывали 

представители многих городов России. В 2016 г. здесь были 

гости из Туманного Альбиона – англичане.

Возраст туристов самый разнообразный, от 4 до 70 лет. Это 

стало возможно благодаря вертолетной заброске, строитель-

ству базового лагеря со всеми минимальными условиями для 

комфортного отдыха человека в горах.

Таких успехов удалось достичь благодаря тесному сотруд-

ничеству с Буреинским заповедником и поддержке Управления 

по туризму Хабаровского края. Теперь побывать на Дуссе- 

Алине может позволить себе любой человек, независимо 

от уровня своей физической подготовки.

Горный лагерь Гремячий Лог расположен в самом центре 

Дуссе-Алиня. Отсюда по трем направлениям проложены 

маршруты. По ним туристы могут дойти до главных достопри-

мечательностей: горных вершин, озер и водопадов.

Благодаря сотрудничеству с Буреинским заповедником 

в лице директора Турченко Вадима Валерьевича появилось 

больше кордонов в самых отдаленных его местах. Налажена 

система взаимодействия и посещения заповедника туристами 

не только из Хабаровского края, но и со всей страны. Активно 

развиваются экологические тропы и программы на терри-

тории заповедника.



Рядом с базовым лагерем — озеро Тюленье

Крылья раскрыли палатки, их кончен полет



Полевая баня на берегу озера

Туман, туман… Туманом скрыта даль
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Пик Чемодан

Пик вырисовывается на фоне неба

С одной стороны пологий,

с другой обрывом падает вниз



Видны «зубья» гранитных останцов
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Озеро Корбохон

Наиболее крупное из озер заповедника, Корбохон, распо-

ложено на высоте 1160 м над уровнем моря в верховьях реки 

Корбохон, притока Левой Буреи. Дно озера до 2,5 м понижа-

ется полого, а затем резко обрывается вниз до глубины 8–14 м. 

Южная часть озера наиболее глубокая. В середине дно прак-

тически плоское.Озеро выглядит как черный овал со светлой 

каймой, хотя вода в нем кристально прозрачная. Озеро имеет 

ледниковое происхождение, располагаясь в троговой долине, 

подпружено конечной мореной.

Это крупное озеро, его длина равна приблизительно 600 м, 

а ширина – 400 м, оно окружено не менее впечатляющими 

вершинами (до 1599 м), склоны которых позволяют туристам 

совершать подъем без дополнительного снаряжения.

Через озеро протекает река, размывая моренный вал, 

за которым она, меандрируя по заболоченной поляне, впадает 

в другое небольшое озеро, вытекая рекой Корбохон. Далее 

она размывает морену на глубину 5–8 м, образуя в 1,5 км 

ниже озера ущелье, врезанное в коренные породы.

Уникальным обитателем является пучеглазый ленок. Хозяин 

этих мест – бурый медведь.



Вот такое оно с вертолета

Озеро Корбохон



Из озера вытекает река

Озеро окружено вершинами
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Река Бурея

Самые первые сведения о Бурее содержатся в «Сказании 

о великой реке Амуре (1675 г.)»: «Третья река Быстрая (Номан 

на картах, а правильно – Нюман), внизу по Амуру на левой 

стороне течет с Ленского же хребта; на устье живут Джюгера 

(Дучары), пашенные китайские люди; в вершине ея живут 

ленные (оленные) тунгусы, никому ясаку не платят; по ней 

лесу много».

В эвенкийском языке «нюмын» означает «тихий, спокойный» 

(о воде). Амурские племена, проживавшие по берегам Нюмана, 

обычно добавляли к названию китайское «хэ» или тунгусское 

«бира», что в обоих случаях означает «река».

Русские после первого «второго открытия Амура» сокра-

тили название и стали называть ее Бурея, в переводе с эвенкий-

ского «бира» означает «большая река». Окончательно название 

укрепилось после подписания Айгуньского договора в 1858 г. 

Старое название реки в несколько искаженном виде сохранилось 

в названии ее правого притока, Нюман.

Река Бурея – основная водная артерия протяженностью более 

500 км, пересекает Верхнебуреинский район с северо-востока 

на юго-запад. Этот левый приток Амура образуется слиянием 

двух рек, истоков Правой и Левой Буреи, они берут начало в севе-

ро-восточной части Буреинского хребта (Дуссе-Алиня).

Бурея – самый холодный и быстрый из крупных притоков 

Амура, что обусловлено горным характером водосбора, много-

летней мерзлотой и суровым климатом. Площадь бассейна – 

69,8 тыс. кв. км.

Бурея считается малорыбной рекой, но состав ее ихтио-

фауны уникален. Лесные флора и фауна довольно разноо-

бразны. Наиболее перспективны для спортивной охоты лось, 

косуля, глухарь, рябчик; для рыболовства – хариус. Сама Бурея 

является легкой для сплава, но ее притоки очень сложны.
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Истоки Буреи находятся на высоте 560 м над уровнем моря, 

в отрогах хребтов Эзоп и Дуссе-Алинь, они представлены быст-

рыми порожистыми реками Правая и Левая Бурея, стисну-

тыми массивами хребтов Турана и Буреинского. Длина Буреи 

от слияния Правой и Левой Буреи – 623 км, от истока Правой 

Буреи – 739 км, общее падение – 474 м. Распределение уклонов 

по руслу реки Буреи проходит неравномерно, наибольшая 

глубина реки в межень – 12 м.

Впадает река Бурея в Амур на 1666-м км от его устья. Створ 

ГЭС расположен в 174 км от устья, водохранилище распростра-

няется по Бурее примерно на 236 км. Площадь водосбора 

Бурейской ГЭС составляет 65 200 кв. км. Гидрологическая сеть 

бассейна реки Буреи включает в себя 16 500 рек и 1655 озер, 

представлена в основном малыми притоками, длина которых 

не превышает 10 км (96,2%) и 25 км (3,1%).



Левая Бурея



Левая Бурея 

Бурея



Весна на Бурее

Курайгагна впадает в Левую Бурею



В половодье Бурея, как море

Затопленные леса на Бурее   



Разлив

Бурея во время половодья



Бурея еще скована льдом

Бурея зимой



Куртинка рододендрона Редовского

Дикуша
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