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Красота в красоте. 
 
 Красота в красоте. Так можно назвать Чукотку – далекий и суровый край, 
полный своих загадок и красот. О том, что на чукотской земле много 
таинственных мест, я слышала от взрослых, но не понимала, о чем идет речь, 
пока не прочитала об удивительном и загадочном озере Эльгыгытгын. 
  Эльгыгытгын – невероятно красивое и чистое кратерное озеро 
в Анадырском районе Чукотского автономного округа.  Название его в переводе 
с чукотского означает «белое озеро» или «незамерзаемое озеро». Это самая 
уникальная, как мне кажется, достопримечательность полуострова.  

История озера окутана тайнами и легендами. Местные считают, что озеро 
образовалось в результате затопления водой кратера вулкана. Большую часть 
года поверхность Эльгыгытгына покрыта льдом, поэтому его часто называют 
Озером нетающего льда. Распадаться лед начинает только в первых числах июля, 
и аж до августа можно будет наблюдать плавающие по озеру поля подтаявшего 
льда. А в конце сентября водоем снова замерзает. В особенно холодные годы лед 
не успевает растаять и за короткое лето.  

А еще существует предание о том, что жил когда-то на озере шаман с 
ледяной головой. А однажды поймали там страшную рыбу, позвонки которой 
были чуть ли не в человеческий рост высотой. Еще поговаривают, когда над 
озером начинают озарять небо странные миражи, в это время бесследно 
исчезают люди. 

 Коренные жители обходят это озеро стороной, дескать, пустынное это 
место, мертвое, и лишний раз подходить или гнать к нему скот никто не решался. 

 Самая основная легенда гласит, что в озере живет чудовище с огромной 
пастью. Прозвали это чудовище Калилгу. По рассказам, похоже оно на 
плавающего динозавра  

 И первый представитель науки, побывавший на берегу Эльгыгытгына, 
академик Сергей Обручев (в 1934 г), охарактеризовал озеро как «странное и 
жуткое место». А чудовище Калилгу было описано в одной из книг писателя и 
ученого Александра Кондратова. 

Однако далеко не только своими легендами и загадочным прошлым 
знаменит Эльгыгытгын. Многие ученые считают, что в этом озере могут 
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проживать неизвестные реликтовые организмы, ведь его возраст около 3,5 
миллионов лет. 

Именно благодаря своей загадочной истории Эльгыгытгын притягивает до 
сих пор к себе путешественников и исследователей, которые желают разгадать 
его тайны. 
 
 


