
Основан в 1997 г.

698-926 гг. В этот период терри-
тория Дальнегорского района входила 
в состав государства Бохай и, веро-
ятно, была одним из центров добычи 
серебра, золота, свинца и олова.

2-я половина XIV в. - XVII в. 
Прослеживаются следы обита-
ния племен позднего средневеко-
вья  (Селенчинская  культура) .

XVIII-XIX вв. На берегах р. Тюти-
хе и морском побережье проживали 
аборигены: удэгейцы, орочи, тазы.
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Геология От земных волнений отстранясь

Распахивает небо 
сверкающие недра

Гора Сенная – 
дацитовый вулкан

Вид на гору Сенную в северо-западном направлении
По левому борту доли-

ны р. Рудной над поселком 
Тайга и до остановки «14-й 
км» на высоте 200-300 м 
над долиной простирает-
ся обширная осыпь, над 
которой местами возвы-
шаются отвесные скалы. 
Это разрушается древний 
вулкан. Рельеф склона – с 
особенностями. Прямо от 
подножья скал спускается 
крутой каменистый склон 
под 45˚. Этот склон упира-
ется внизу в складку 30-50 м 
шириной, простирающуюся 
горизонтально. Складка в 
виде желоба завалена круп-
ными глыбами вулканиче-
ской породы среднекислого 
состава, промежуточного 
между липаритами и анде-
зитами: в микрозернистой 
полевошпатовой массе жел-
товато-серого цвета видны 
рассеянные зерна кварца. 
Это дацит. Вверх по склону 
камни мельчают, но внизу, 
по желобу, они, размером 
часто более метра, громоз-
дятся свободно, с пустота-
ми, уходящими вглубь. Все 
это каменистое простран-
ство свободно от растений, 
камни покрыты разноо-
бразными лишайниками. 

Странно, но дальше вниз 

от желоба склон покрыт 
лесом, вторичным, после 
пожаров. Под лесом – плот-
ная супесчано-каменистая 
почва. Осыпь спускается 
донизу только узким языком 
к остановке «14-й км». По 
контуру каменистого про-
странства узкой цепочкой 
тянутся хвойные деревья – в 
основном кедр и лиственни-
ца, едва уцелевшие от по-
жаров. Но по желобу в сред-
ней его части сохраняется 
странный хвойный лесок с 
несвойственными южному 
склону пихтой, каменной 
березой, можжевельником 
сибирским. Как он там об-
разовался, непонятно. Лес 
явно голодный, староватый 
тонкомер со слабыми кро-
нами. Он «висит» букваль-
но корнями на гигантских 
глыбах, когда-то свалив-
шихся с отвесного склона, 
непрерывно прикрытых 
мхом и скудным опадом. 

Загадкой остается об-
разование этой складки 
на крутом склоне. Такое 
впечатление, что горная 
масса постепенно уходит 
вниз, вертикально. Возмож-
но, в теле вулкана запол-
няются какие-то пустоты.

Г. Гуларьянц

Дацитовые глыбы у подножья осыпи; некоторые в фор-
ме квадратных брусков - объемом в несколько кубоме-
тров. Над пустотами между ними – чахлый хвойный лес

Два редчайших астро-
номических явления про-
исходили в конце июля 
нынешнего года – самое 
длительное в XXI веке 
полное лунное затмение и 
великое противостояние 
Марса, когда он макси-
мально приближается к 
Земле (в следующий раз 
это случится в 2035 году).

Для земных наблю -
дателей главное, чтобы 
была хорошая погода. 
С этим не повезло. Зато 
была возможность взгля-
нуть на небо сутки спустя 
в настоящие телескопы.

Они появились в Даль-
негорском музейно-выста-
вочном центре, и впервые 
желающие приоткрыли для 
себя сокровища небосвода 
30 июня в ходе меропри-
ятия МВЦ «611 шагов к 
звездам». В тот вечер с 
площадки за музеем был 
виден только Юпитер и его 
четыре спутника – Ио, Кал-

листо, Европа и Ганимед. И 
хотя, вопреки ожиданиям, 
они не были такими, как на 
картинке в школьном атласе, 
а лишь крошечными ярки-
ми точками, это зрелище 
оказалось незабываемым, 
поражающим воображе-
ние, заставляющим думать 
о таких вещах, которые в 
повседневной жизни и во-
все не приходят в голову.

А месяц спустя, в ночь с 
29 на 30 июля, на автомо-
бильной парковке возле хим-
комбината, где не мешали 
многоэтажные дома, в небо 
были нацелены три телеско-
па, один из них - на Марс. 
И хотя мы приехали попри-
ветствовать именно красную 
планету, все же буквально 
не могли оторваться от оку-
ляров двух других приборов. 

В одном был виден Са-
турн – маленький, но с коль-
цами, и просто дух захва-
тывало от мысли, что мы 
имеем возможность лично 

Юпитер и его четыре спутника

Исторический поиск

Наградная лента

видеть эту далекую планету 
во всей ее красе. В ярком 
блеске Сатурна едва просма-
тривались крошечные звез-
дочки. В другой телескоп 
можно было полюбоваться 
Луной. Стояло полнолуние, 
и, как на ладони, можно 
было рассмотреть и горы, 
и каждый кратер. Теле-
скопы время от времени 
нужно было подстраивать, 
т.к. из-за вращения Зем-
ли объекты наблюдения 
из поля зрения уходили. 

За феерическим небес-
ным зрелищем, за разгово-
рами о космосе незаметно 
пролетел целый час. Это 
была незабываемая ночь!

Думается, Музейно-вы-
ставочный центр, имея те-
лескопы, сможет привить 
дальнегорцам, особенно 
детям и подросткам, инте-
рес к окружающему миру 
– простирающемуся гораз-
до дальше, чем дом, улица, 
город, страна. Может быть, 
МВЦ будет регулярно при-
глашать желающих посмо-
треть на самые яркие или 
редкие небесные явления, 
заблаговременно известив 
об этом. А может, откроется 
кружок астрономов-люби-
телей. Но в любом случае 
хотелось бы, чтобы иные 
миры стали ближе, мысли 
– возвышеннее, а люди - по-
зитивнее. Ведь, как сказал 
поэт, «вся печаль проходит, 
когда глядишь на небо». 
Особенно – в телескоп!

Е. Сисорова

При вспашке одного из 
огородов вблизи с. Бого-
поль, были обнаружены 
следы обитания в этом 
месте китайских земледель-
цев - фрагменты фарфоро-
вой посуды, обломки же-
лезных орудий, чугунных 
котлов и плугов. И самой 
интересной, необычной 
для этих мест, стала на-
ходка сломанной узкой 
полоски латуни с выпуклой 
надписью «За отличiе».

Поиск в интернете дал 
следующую информацию: 
это наградная лента, ко-
торой поощрялись участ-
ники военных действий, 
участвовавшие в одном из 
многочисленных военных 
конфликтах Российской 
империи. Среди кавалеров 

были и участники русско-
японской войны 1904-1905 
гг. Такой знак крепился 
спереди у верхней части 
головного убора - кивера.

Древние шахты 
реки Амгу

В начале октября 2018 г. 
небольшая группа краеведов 
клуба «Тетюхе», в составе 
В. Татарникова, А. Рябова 
и А. Телегина, обследовала 
вблизи с. Амгу, водораз-
дел ключей Дедушкин и 
Долганов, где в далекие 
времена древние обитатели 
р. Амгу производили гран-
диозные разработки в виде 
небольших шахт, штолен 
и больших ям по добыче 
в туфовой породе разноц-
ветного полудрагоценного 

опала для изготовления из 
него различных украшений.  

Первым осматривал 
это место В.К. Арсеньев 
в 1907 г., вторично шах-
ты были найдены в 1980 
г., а в 1981 г. здесь были 
произведены первые не-
большие раскопки этого 
уникального археологиче-
ского объекта не только для 
Приморья, но и для России. 

Мы внимательно осмо-
трели поверхность разрабо-
ток и обнаружили несколько 
интересных древних пред-
метов: клиновидный молот 
из морской гальки, метал-
лический предмет в виде 
массивной пешни для раз-
работки горной породы, 
фрагмент железного ножа.  

В. Татарников
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Дальнегорский 
краеведческий музей

(Музейно-выставочный центр)

Достопримечательности

Вторая жизнь
 «Золотого водопада»

Вышел в свет очередной 
выпуск «Записок краевед-
ческого клуба «Тетюхе»». 
В этот раз, впервые в из-
дательской истории клуба, 
он состоит из 3-х частей. 
Владимир Колпаков, за-
интересовавшись работами 
специалистов прежних лет 
о дорогах в Приморье, кото-
рые представляли для него 
профессиональный интерес, 
открыл для себя имя Ивана 
Павловича Надарова и на-
столько увлекся, что искал 
и находил множество как 
кратких биографических 
упоминаний о своем герое, 
так и работ, написанных 
самим Надаровым и опу-
бликованных в разные годы. 

Автор не претендует на 
полноту изыскания, т.к. не 
имел возможности работать 
с архивами и библиотеками 
Петербурга и Москвы. Это 
обзор прочитанных лично 
им материалов. 1-я часть 
сборника - биографическая, 
часть 2-я – библиографи-
ческая, 3-я – родословная 
И.Надарова и также не-
которые его публикации.

Иван Павлович Надаров 
- правитель канцелярии 
при военном губернаторе 
Владивостока (1880-90-е 
гг.), военный губернатор 
Забайкальской области и 
наказной атаман Забай-
кальского казачьего войска 
(1901-1904). Командирован-
ный в 1882 г. для рекогнос-
цировки военной дороги, 
идущей от устья р. Иман 
(Б. Уссурка) через верховья 
р. Вак и среднее течение 
р. Улахэ (Арсеньевка), На-
даров обследовал реки Вак, 
Бикин, Большую Уссурку, 
Арсеньевку. Он вел метео-
рологические дневники, со-
ставил словарь из 283 слов 
уссурийских удэгейцев, 
различные статистические 
таблицы, собрал топографи-
ческие сведения, послужив-
шие впоследствии основа-
нием для исправления карт 
Уссурийского края. Надаров 
изучал природные условия 
края, прошел и описал из-
вестные только коренному 
населению пешеходные 

тропы, которые могли быть 
использованы со време-
нем как пути сообщения в 
Приморье. В русско-япон-
ской войне 1904-1905 гг. 
был начальником воен-
ного окружного управле-
ния Маньчжурской армии, 
главным начальником тыла 
Маньчжурских армий. Он 
один из основателей Обще-
ства изучения Амурско-
го края, основоположник 
краеведческой литературы 
Приморья, изданной на 
территории описания. Ему 
посчастливилось жить и 
работать в одно время с 
известными личностями, 
имена которых увековече-
ны на карте Приморья, в 
названиях улиц и населен-
ных пунктов: Д.Анучиным, 
Ф.Буссе, Н.Гродековым, 
А.Корфом, Ю.Бринером, 
В.Маргаритовым, М. Ше-
велевым, Я.Семеновым, М. 
Янковским и многими дру-
гими достойными людьми, 
сделавшими немало для 
процветания нашего края.

В материалах, написан-
ных Иваном Надаровым 
о Приморье, чувствуется, 
что край этот, хоть и не 
был автору родиной, изучен 
им за время его служебной 
деятельности досконально 
и с любовью, все тонкости 
и подробности знает он не 
из рапортов и донесений 
своих подчиненных. Одна-
ко взгляд его простирался 
гораздо шире профессио-
нальных обязанностей. Ин-
тересно читать, например, 
его публикации, букваль-
но с первых же номеров, 
в начавшейся издаваться 
еженедельной газете «Вла-
дивосток». Неканцелярское 
отношение к окружающей 
жизни, умный, интелли-
гентный взгляд на события 
того времени, подробное и 
точное изложение мыслей. 
В нынешнем трехтомнике 
«Записок» читатель най-
дет массу интересной и 
познавательной информа-
ции, в частности: об откры-
тии Восточного института 

(ныне ДВФУ); о создании 
Общества изучения Амур-
ского края, его музея и 
библиотеки; о русско-япон-
ской войне 1904-1905 гг.; 
об особенностях местной 
коммерции и извоза; о по-
чтовых порядках на окраине 
России; о борьбе с хунхуза-
ми; и даже о разведении ду-
бового шелкопряда. Многие 
сентенции Ивана Павловича 
Надарова актуальны, как ни 
странно, и спустя 130 лет. В 
то время решался вопрос о 
столице Приморья; Влади-
восток быстро развивался 
и составлял «естествен-
ный центр Южно-Уссу-
рийского края в военном, 
коммерческом и умствен-
ном отношениях» - все это 
нашло отражение в рабо-
тах Надарова. Есть здесь и 
рассказы, принадлежащие 
его перу – тоже из жизни.

Общедоступной инфор-
мации об И.П.Надарове 
было очень мало. В основ-
ном краеведческая лите-
ратура Приморья освеща-
ла Надарова как путеше-
ственника и исследовате-
ля, не обращая внимания 
на остальные стороны его 
жизни. Заслуга Владимира 
Колпакова в том, что его 
кропотливая работа откры-
вает нам удивительного, 
неравнодушного человека, 
верного слугу царя и бога, 
крепкого семьянина. И в 
его биографии, как в капле 
воды, отразилась судьба не 
только края, но и Дальне-
го Востока, и Забайкалья.

Свои краеведческие ис-
следования В.Колпаков 
расположил в хронологи-
ческом порядке, поэтому 
читателю нетрудно будет 
следить за назначениями и 
перемещениями героя пу-
бликации, его служебным 
ростом. И за всем этим – 
история России: освоение 
и изучение территории, 
недавно присоединенной к 
огромной империи, война 
с Японией, начало рево-
люционных выступлений. 

К сожалению, в совет-
ское время имени Надарова 
на географических картах 
почти не осталось, и здесь 
он разделил судьбу основа-
теля нашего города Юлия 
Бринера. Но его имя носит 
с недавних пор один из 
самолетов внутрикраевой 
авиации – Владимир Колпа-
ков предложил кандидатуру 
Ивана Павловича Надарова, 
и большинством голосов 
она была выбрана из многих 
достойных претендентов.А 
месяц назад сообщалось, 
что одну из новых улиц 
во Владивостоке назвали 
именем Ивана Надарова.

Е. Сисорова 
Иван Павлович 

Надаров

В нынешнем году ис-
полняется 30 лет со вре-
мени издания в Дальне-
восточном книжном из-
дательстве книги «Золотой 
водопад» известного даль-
негорского журналиста, 
писателя, краеведа Евгения 
Степановича Сюсюркина. 

Очень доступно автор 
рассказывает о том, как 
дедушка и внук жили в на-
стоящей приморской тайге. 
Внук рыбачил на быстрых 
горных речках, собирал 
грибы и ягоды, учился быть 
настоящим таежником. А 
потом у вечернего костра 
слушал необычные дедуш-
кины сказки. Книга поль-
зуется большой популяр-
ностью у детей и взрослых.

 В детских библиотеках  
Дальнегорска по произве-
дению «Золотой водопад» 
проводятся литературные 
часы, беседы, викторины, 
конкурсы рисунков и пр. 

Несмотря на достаточно 
большой тираж  первого  
издания, 15000 экз., книга 
уже стала библиографи-
ческой редкостью. Цен-

тральная детская библио-
тека  вышла с инициативой 
переиздать  книгу «Золо-
той водопад» и  получила 
финансовую поддержку  
Фонда развития северных 
территорий «Содействие» 
- более 90 тыс. рублей.

22 ноября 2018 года в 
Центральной детской би-
блиотеке состоялся насто-
ящий литературный празд-
ник − презентация вновь 
изданной книги «Золотой 
водопад». Книга переиздана 
с сохранением особенно-
стей оригинала  и авторской 
стилистики. Компьютер-
ный набор, верстка и маке-
тирование осуществлены 
специалистами детской 
библиотеки А. Аникановой, 
В. Мущенко, иллюстрации 
книги подготовили воспи-
танники художественной 
студии «Этюд» (рук.И. Гор-
ковенко) − А. Хомякова, А. 
Даньшина, В. Ревенко и А. 
Васякина. Проект успешно 
завершен. 700 экземпляров 
книги Е. Сюсюркина «Золо-
той водопад»  распределены 
между муниципальными и 
школьными библиотеками 
Дальнегорского городского 
округа, экземпляры книги 
получат Музейно-выставоч-
ный центр, краеведческий 
клуб «Тетюхе», литератур-
ный клуб «Ренессанс» и 
др. Кроме того, по просьбе 
специалистов детских биб-
лиотек Приморского края 
книги  отправлены в города 
Владивосток, Уссурийск, 
Артем, Большой Камень, 
поселки Кавалерово, Ольга, 
Терней, Чугуевка, Ново-
шахтинский, Черниговка.

М. Потоня

У книжной полки

Музей был создан в 1977 
году и открыт 7 ноября этого 
же года во Дворце культуры 
химиков г. Дальнегорска. 
За прошедшие годы музей 
претерпел много изменений: 
получил большое, удобное 
здание в центральной части 

Дальнегорска, фонды музея 
содержат несколько десят-
ков тысяч разнообразных 
экспонатов, а его много-
численные экспозиционные 
залы дают представление о 
природе и истории Дальне-
горского района. Особенно 
впечатляет зал камня, где 
выставлена богатая кол-
лекция красивейших ми-
нералов из подземных руд-
ников и карьеров Дальне-
горска и минералогические 
образцы из российских и 
зарубежных месторожде-
ний полезных ископаемых. 

Музей - городская досто-
примечательность, он поль-
зуется большой популярно-
стью не только у жителей 
города, но и у приезжих. 

В. Татарников.

Подземное чудо - 
каменный гриб. 

Фото В. Дмитриева

Издательский дом библиотека


