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1907-1909 г. – на берегу моря 
строится пирс,  прокладыва-
ется железная дорога протя-
женностью 38 км,  строят -
ся поселки Верхний и Нижний.

1909 г. – возникает село Лидовка.
1909 г.  – начинается про-

х о д к а  п о д з е м н ы х  ш т о л е н .
1909  г .  –  строительство 

и ввод в действие первой теле-
ф о н н о й  л и н и и  « Б у х т а  Т е -
тюхе – Тетюхинский рудник».
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Многим дальнегорцам 
хорошо известны гос-
подствующие вершины 
окрестных гор, как напри-
мер, Якут-гора (1329 м), 
расположенная в верховье 
реки Нежданка вблизи осе-
вой линии Сихотэ-Алин-
ского хребта, справа от 
вершины Высокогорского 
перевала. Несколько правее 
Якут-горы располагается 
гора Нежданка (919, 2 м), 
широко известная своим 
месторождением перлита 
(разновидность вулканичес-
кого стекла), сильно вспу-
чивающегося при темпе-
ратуре 1000-1200 градусов 
по Цельсию и использую-
щегося в качестве звуко- и 
теплоизоляционного напол-
нителя в бетоне, огнеупо-
рах, строительных смесях.  

Образование вулкани-
ческих стёкол (перлитов 
и обсидианов) происхо-
дит в процессе излияния 
вулканической лавы и бы-
строй её кристаллизации 
в подводных условиях.

Следуя далее в юго-вос-
точном направлении мимо 
символа Дальнегорска – 
горы Сахарной (875,5 м), 
представленной массивом 
известняка, мы увидим на 
водоразделе бассейнов рек 
Рудной и Кривой другую 
господствующую верши-
ну – Солонцовую (1035, 
5 м). А перед ней, всем 
дальнегорцам хорошо из-
вестную и видимую вер-
шину горы Телевизион-
ной (804, 5 м), на которой 
стоит наша Дальнегорская 
телевизионная  башня .  

Кстати, следует заметить, 
что в этой горе и почти до 
самой горы Солонцовой 
располагаются десятки ки-
лометров подземных гор-
ных выработок (штолен, 
штреков и восстающих) 

История открытия и ис-
следования полиметалли-
ческого месторождения 
Тетюхе полна догадок и 
предположений. Наиболее 
достоверным источником 
является опубликованная 
в 1915 г. работа Б. Бри-
нера «Серебро-свинцо-
во-цинковое месторожде-
ние Тетюхе», в которой 
автор пишет следующее:

«Первые сведения о 
Тетюхе во Владивостоке 
были получены в 1880 году 
от китайцев. В 1881 году 
владивостокским купцом 
И.И. Галецким, совместно 
с морским офицером А. и 
Ольгинскими купцами С.П. 
Борисовым и Пятышиным, 
была предпринята поездка 
в Тетюхе. Однако поездка 
эта не увенчалась успехом; 
экскурсанты не достиг-
ли Тетюхе, заблудившись, 
благодаря туману, в море. 
В это же, приблизительно, 
время владивостокским 
коммерсантом Ю.И. Брине-
ром были также получены 
от китайца Лайнам сведе-

ния о Тетюхе как о богатом 
месторождении серебра. 
Но только в 1897 году, по-
сле открытия Ольгинского 
месторождения магнитного 
железняка, Ю.И. Бринером 
была снаряжена неболь-
шая экспедиция во главе с 
инж. С.В. Маслениковым 
с инструкцией застолбить 
площади Тетюхинского 
месторождения, что и было 
выполнено экспедицией». 

Именно с этого, 1897 
года, начинается развед-
ка, а затем и эксплуатация 
тетюхинского рудного ме-
сторождения и возведение 
первых построек, ставших 
началом пос. Тетюхе. Ос-
нователем Тетюхе (сейчас 
г. Дальнегорска) являет-
ся владивостокский купец 
1-й гильдии, почётный 
гражданин Владивостока, 
успешный предпринима-
тель Юлий Иванович Бри-
нер, вложивший огромные 
средства в разработку ме-
сторождения и строитель-
ство горняцкого посёлка. 

В течение 5 лет,  до 

1902г., продолжалась раз-
ведка руд, показавшая на-
личие огромных запасов, а с 
1907 г. началась разработка 
месторождения. В 1908 г. в 
Германию уходит пароход 
с первой партией добы-
той руды. В следующем 
году создаётся Акционер-
ное Горно-промышленное 
общество Тетюхе (АГОТ), 
и через несколько лет до-
лина р. Тетюхе кардинально 
преображается: возникают 
новые рудники, строятся 
грунтовые дороги и узко-
колейная железная дорога 
от рудника Верхнего до 
бухты Тетюхе; для пер-
вичной переработки руд 
строится обогатительная 
фабрика. Добыча руды рез-
ко возрастает, предприятие 
становится прибыльным. 

На горе, выше Верх-
него рудника, возникает 
посёлок горняков Верх-
ний, который послужил 
основой будущего города. 

Территория поселения 
была тщательно сплани-
рована и подготовлена для 
строительства различных 
бытовых и технических 
сооружений. Были постро-
ены дома генерального 
директора предприятия 
и штейгера — управляю-
щего рудником, – горная 
контора и квартиры, дом 
десятников, рабочие бара-
ки, лаборатория, пекарня, 
конюшня, колодец, кузни-
ца, бани для служащих и 
рабочих, теплица, магазин; 
динамитные склады и пи-
стонный склад, 3 бремсбер-
га — Борисовский, Дина-
митный, Леонидовский, 
мастерские, канатная воз-
душная дорога для достав-
ки добытой руды от што-
лен до Борисовской пади.

В. Татарников

На фото пос. Верхний, 1910 г.

Второго Советского руд-
ника, разрабатывающего 
полиметаллические место-
рождения Партизанское 
и Светлый отвод. А чуть 
юго-восточнее располагает-
ся боросиликатное место-
рождение датолитовых руд. 

Переводя взгляд на ле-
вобережье реки Рудной, мы 
увидим породные отвалы 
штолен отработанного Пер-
вого Советского рудника. А 
возмём чуть левее его – ши-
роко известную не только в 
Приморье, но и во всём мире 
высоту 611, сложенную 
кремнистыми породами 
юрского периода, возрас-
том 145-155 миллионов лет. 

Если с этой высоты пере-
вести взгляд на север, севе-
ро-запад и северо-восток, 
то можно увидеть господ-
ствующие вершины гор: 
Горбуши, Николаевской, 
Барачной и других. Все 
эти выше упоминавшиеся 
горы: Якут-гора, Солон-
цовая, Горбуша, Никола-
евская, Барачная, Базовая, 
Черемшанская, Шептуны 
и другие – являются не чем 
иным, как палеовулканами 
нашего района, с которыми 
и связаны наши Дальнегор-
ские полиметаллические 
и другие месторождения.  

А на побережье Япон-
ского моря, на Рудной При-
стани, находится ещё один 
Дальнегорский символ – 
мыс Бринера; это тоже древ-
ний вулкан, основательно 
разрушенный эрозийными 
процессами. Кстати, юж-
нее по побережью, перед 
Чёрной скалой, находится 
серное рудопроявление, 
которое как раз и является 
продуктом протекавшей 
здесь когда-то бурной вул-
канической деятельности.  

 
А. Иванченко

Якут-гора и Нежданка.
Фото В.Татарникова

В сентябре уходящего 
года увидел свет очередной 
выпуск «Записок краеведче-
ского клуба «Тетюхе»» - по 
счету 9-й. Это будет очень 
интересное чтение: в руках 
читателя – полевые днев-
ники председателя клуба 
Виктора Татарникова, ар-
хеолога, путешественника, 
пытливого исследователя. 
Первая часть книги «50… 
лет с рюкзаком» охваты-
вает промежуток времени с 
1963 по 1977 годы, так что в 
рамках 9-го выпуска в даль-
нейшем будут опубликова-
ны путевые записки автора 

и за последующие годы.
Повествование начи-

нается с момента, когда 
автору исполнилось 15, и 
купленная в магазине книга 
о первобытных племенах 
Приморского края предоп-
ределила его судьбу. В 1-й 
части книги автор уводит 
читателя в свою юность, 
полную романтики, позна-
ния окружающего мира и са-
мого себя, поисков и откры-
тий, знакомств с интересны-
ми, увлеченными людьми. В 
этих дневниках – известное 
и неизвестное наше При-
морье: реки, горы, древние 

поселения, пещеры… Из-
дание щедро проиллю -
стрировано фотография-
ми, схемами, рисунками. 

Материал написан инте-
ресным языком и, без сом-
нения, увлечет довольно 
широкий круг читателей 
– от «юношей, обдумываю-
щих житьё», до краеведов и 
любителей древней истории 
здешних мест. И может 
быть, сама эта книга, в свою 
очередь, станет отправ-
ной точкой в интересную 
профессию, в жизнь, на-
полненную путешествия-
ми и приключениями, для 
кого-нибудь из читателей.

Е. Сисорова

Очарованный древностью
Издательский дом библиотека
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Новые открытия в Амгу
Исторический поискФлора

В лесах нашего района 
большое разнообразие гри-
бов, съедобных и ядовитых. 
В них полезно разбираться. 
Об одном из них, вырази-
тельно выделяющемся и 
вполне съедобном, хочет-
ся рассказать особо. Это 
Гомфус булавовидный – 
Gomphus clavatus из семей-
ства лисичковых. У нас он 
встречается в лесах с уча-
стием дуба, берёз и других 
пород, но обязательно на 
давно не горевших местах 
со значительным слоем опа-
да. Грибы легко узнаваемы. 
У них не выражена шляпка. 
Тело в виде широкого ко-
нуса уходит тонким концом 
в почву. Верх гриба вогну-
тый, обычно с лопастями, 
светло-сиреневого цвета 
слегка с желтизной. Снизу 
пластин, как у обычных 
грибов, у него нет, а вместо 
них – морщинистые борозд-
ки донизу, как у лисичек. В 
разрезе мякоть сплошная, 
белая, слегка упругая, но 
нежная. Величиной грибы 
бывают обычно до 10 см. 
Растут цепочкой, иногда по 
нескольку метров длиной. 

Готовятся грибы просто. 
Они не содержат горечи или 
чего-то неприятного, отва-
риваются быстро и пригод-
ны в пищу в любом виде. По 
нашему опыту, они прекрас-
но маринуются и хранятся. 

Эти довольно крупные 
грибы легко собирать, но 
встречаются они далеко не 

всюду, особенно в наших 
часто горящих лесах. Ещё 
несколько лет назад автор 
посещал место обитания 
этих грибов на северных 
склонах Малышевской 
пади, сразу за хребтом близ 
вентиляционного ствола 
1-го Советского рудника. 
Лет семь-восемь назад это 
место уничтожил пожар. 
Там был негустой вторич-
ный лес с дубками, берёза-
ми, лиственницей. Между 
ними – кусты рододендро-
на, лещины маньчжурской 
(колючей). В травяном яру-
се – брусничка, редко – кое-
какие злаки и завсегдатай 
горелых лесов марьянник 
розовый. В общем, под 
ногами всё видно. Камени-
стый грунт прикрыт листо-
вым опадом. Из-под него 
длинными цепями торчат 
грибы. Чуть выше проходит 
старая, заросшая дорожка, 
оставшаяся от геологов. 

В целом ассортимент 
грибов в таком лесу небо-
гат – много валуев, немного 
белянок, волнушек. Кое-где 
– маслёнок, рогатики. Но 
гомфусов на небольшой 
площади можно набрать 
за раз ведра четыре. Такие 
места теперь – редкость. 
Вдоль этой же дорожки 
под хребтом были ещё два 
места с гомфусом, помень-
ше. Ещё одно – в Шубинке 
на северном склоне. И всё.

    
  Г. Гуларьянц

В октябре этого года не-
большой отряд краеведов 
клуба «Тетюхе» г. Даль-
негорска в составе В. Та-
тарникова, А. Рябова, И. 
Захарченко проводил по-
исковые работы в окрест-
ностях с.Амгу (Тернейский 
район). Мы прекрасно про-
вели время — собирали в 
полосе морского прибоя 
самоцветную гальку (агаты, 
ониксы, сердолики, халце-
доны), принимали лечебные 
ванны в источнике Сайона 
и сделали интересное от-
крытие при обследовании 
древних шахт по добыче 
опала. В этот раз объектом 
нашего изучения стал уча-
сток 2, куда мы поднялись 
в сопровождении местного 
жителя — проводника Вик-
тора Дорофеева. На обрат-
ном пути, в сухом ключе, мы 
нашли овальную морскую 
гальку со следами исполь-
зования древним человеком.

Галька как галька.… Но 
уже дома, внимательно ос-
матривая найденный пред-
мет, я неожиданно увидел 
на нём резной орнамент в 
виде нескольких овалов, 

сделанных каким-то тон-
ким, но очень твёрдым ин-
струментом. Ничего по-
добного в Приморье до сих 
пор не находили. Ближай-
шие аналоги оказались у 
австралийского племени 
арунта в Австралии, у ко-
торых были священные 
чуринги, предметы из кам-
ня или дерева с разными 
рисунками — вместилища-
ми их умерших предков.

Ещё с одной интересной 
находкой нас познакомила 
жительница с. Амгу Ирина 
Дмитриевна Бережнова, 
которая рассказала, что её 
любимая собака, пёс поро-
ды сибирский хаски по име-
ни Кенай, в августе возле 
своей будки начал скрести 
землю и, как опытный архе-
олог, неожиданно выкатил 
из-под земли старинную 
китайскую монету Кан-
си тунбао (1662-1722 гг.).    

В итоге совместными 
усилиями хозяев дома и Ке-
ная были найдены бронзо-
вые бляхи, кольца, 4 монеты, 
а также серебряная серьга, 
два десятка голубых и свет-
ло-зелёных бусин. Возмож-

но, что в земле, под разны-
ми строениями, лежит ещё 
много древних артефактов. 

Вероятно, на данном 
участке, в нескольких сотнях 
метров от берега моря, в 18 
или 19 веке стояло неболь-
шое стойбище аборигенов 
— удэгейцев или орочонов.

Мы благодарим Ирину 
Дмитриевну и Кеная за на-
ходку древних предметов 
и надеемся, что в Амгу 
когда-нибудь будет открыт 
краеведческий музей, где 
выставят многочисленные 
исторические экспонаты, и в 
том числе найденные в селе 
Амгу на Морской улице.

В. Татарников
Фото И. Захарченко и 

автора 

Бляха с цветочным 
орнаментом

Природа для нас

Произнесите: народная 
медицина! И большинство 
людей вспомнят о лекар-
ственных травах: зверобое, 
чистотеле, ромашке и т.д. 
Но не охотники! Для них 
народная медицина – это 
прежде всего лекарственное 
сырье животного происхож-
дения. Это панты, желчь, 
жиры и мускусы… Сегодня 
несколько строчек о жи-
рах. Медвежий и барсучий 
жиры. От бурого медведя 
можно получить 15-35 кг, 
от барсука – 1-2 кг. жира. 
В практике различают жир 

внутренний и подкожный 
(сало). При вытапливании 
жир разделяется на две 
фракции: более жидкая 
вверху и тяжелая – внизу. 
Для вытапливания внутрен-
него жира его разрезают на 
кусочки или пропускают 
через мясорубку. Осущест-
вляется это на водяной бане. 
После вытапливания жир 
фильтруют через марлю, 
и разливают по бутылкам 
или закатывают в банки. 
Подкожный жир можно 
вытапливать или засаливать 
наподобие свиного. Жир на-
резают крупными кусками 
и пересыпают солью. На 
10 кг жира берут 1 кг соли. 
Сало охотники закатыва-
ют в банки для хранения. 

Лечение туберкулеза.  Бе-
рут равное количество жира 
и молока. В растопленный 
жир на слабом огне добав-
ляют молоко и кипятят. В 

начале лечения принимают 
одну восьмую стакана. С 
целью профилактики приме-
нять жир можно 2 раза в год. 

Лечение воспаления лег-
ких и верхних дыхатель-
ных путей. Медвежий жир 
пьют так же как при лече-
нии туберкулеза. К сме-
си жира и молока можно 
добавлять мед по вкусу. 

При лечении ран, ожогов, 
царапин и других поврежде-
ний кожного покрова вну-
тренний жир тонким слоем 
наносят на поврежденные 
участки тела и повторяют не-
сколько раз до заживления.

Все перечисленное мож-
но отнести и к барсучьему 
жиру. Некоторые охотники 
используют смесь медвежье-
го и барсучьего жира, считая 
это более радикальным сред-
ством народной медицины.
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  Книга посвящена жизни 
пионера освоения дальнево-
сточных земель Федора Фе-
доровича Буссе (1838-1896), 
инициатора переселения и 
основателя первых примор-
ских сел, археолога, этно-
графа, книговеда и первого 
председателя Общества 
изучения Амурского края. 
Его биография описыва-
ется на фоне истории Вла-
дивостока и становления 
науки на Дальнем Востоке. 
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