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Археологические памятники морского побережья Приморья 
(по результатам экспедиций Дальнегорского краеведческого музея) 

 

Первоначально была идея пройти пешком вдоль всей береговой линии 

Японского моря от мыса Золотого на северо-востоке до р. Туманган на юго-

западе, протяжённостью около 1.500 км. Но, в силу непредвиденных 

обстоятельств, этот вариант пришлось изменить и в 1984, 1986, 1988 гг. мы 

провели 3 экспедиции, преодолев пешком 620 км. Отдельные участки 

морского побережья Тернейского, Кавалеровского и Дальнегорского районов 

изучались во время кратковременных поездок. 

Заброска к отправным точкам маршрутов осуществлялась авиа- и 

автотранспортом. В целях наибольшей эффективности побережье 

обследовалось пешим путём. Труднопроходимые участки (непропуски) 

преодолевались на надувной лодке.  

Опыт, полученный в результате этих экспедиций, показал большую 

эффективность пеших маршрутов, позволяющих в условия бездорожья 

получать максимальные результаты, осматривая практически все места, где 

могут быть археологические памятники. 

 

Путешествие в поисках древностей 

(Первая поисковая экспедиция вдоль морского побережья от Единки до Тернея) 

 

Летом 1984 г. состоялась экспедиция Дальнегорского отделения 

Приморского филиала Географического общества СССР в Тернейский район, 

целью которой было обследование морского побережья от с. Перетычиха до 

пос. Терней в археологическом отношении, а также сбор материалов по 

истории, этнографии и минералогии для Дальнегорского краеведческого 

музея.   

Это была первая пешая археологическая экспедиция после известных 

путешествий В.К. Арсеньева 1906-1907 гг. по северо-восточному Приморью.  

Состав нашего отряда был небольшим: В. Татарников и А. Черненко. 

Снаряжение обычное — облегчённая палатка из парашютного шёлка с 

полиэтиленовым тентом, спальные мешки, еда, фотоаппараты с ч/б и 

слайдовой плёнкой, рулетка, сапёрная лопатка, резиновая лодка для 

преодоления рек и непропусков (береговые скалы, обрывающиеся прямо в 

море) и многое другое и — всё это было уложено в большие рюкзаки, 

весящие 30-35 кг.  

Наше путешествие вдоль морского побережья продолжалось 37 дней, с 16 

июня по 22 июля. Общая протяжённость обследуемого участка составила 
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более 300 км — пешком 250 км, 70 км на попутных машинах и 10 км на 

катере. За один день мы проходили от 10 до 20 км, занимаясь поиском и 

разведочной шурфовкой новых древних памятников, а также осмотрели 5 

городищ, найденных В.К. Арсеньевым в 1906-1907 гг. Всего мы обнаружили 

22 новых древних объекта — 2 небольших городища и 20 стоянок 

первобытного человека. 

Маршрут экспедиции проходил таким образом, чтобы можно было 

осмотреть известные археологические памятники и осуществить поиск в не 

изученных никем участках. Исследования велись только вдоль морской 

береговой линии с осмотром морских и устьевых речных террас, скал, мысов. 

Долины рек не обследовались по причине недостатка времени и средств, но 

они, несомненно, со временем привлекут пристальное внимание археологов, 

и принесут много интересных открытий. 

Дневник экспедиции 

16 июня. Сегодня очень удачным выдался день. Приехали в дальнегорский 

аэропорт в 8 утра. Перспектив отлёта на север Приморья не было. Случайно 

встретили Женю Корсунова, и он познакомил нас с геологами, которые 

должны были лететь на участок Глиняный и дальше до села Перетычихи. 

Такой оказии мы не ожидали и очень  обрадовались. Мы сидели на скамейке, 

курили, и к нам подошёл большой козёл с длинной бородой. Он пристально 

посмотрел на меня и качнул башкой — дай, мол, закурить. Я ради шутки 

протянул ему дымящуюся сигарету, он взял её губами, моментально заглотил 

и пошёл гулять дальше. 

Сели в вертолёт Ми-8 и в 13-40 высадились в аэропорту «Единка» с. 

Перетычихи. В пути приземлялись на Большой Уссурке (участок Железный) 

и на р. Кабаньей (Нахтахе) (участок Глиняный). 

Сходили в магазин, а там длинный перерыв. Пошли к реке Единке, 

вскипятили чай, выпили его с сахаром без хлеба. Позже Саня сходил в 

магазин, где отоварился продуктами на наш долгий пеший переход вдоль 

моря на юг. 

Кстати. Как правило, часто мы в пути не варили обед и чай, а обходились 

придуманным нами кофейным напитком — насыпали в кружки 2 ложки 

растворимого бразильского кофе, добавляли ложку сахара, разбавляли 

чистейшей водой из ключа, и с наслаждением выпивали чудодейственный 

напиток, который сразу прибавлял нам сил для продолжения маршрута до 

вечера. 

Основной целью в Перетычихе был поиск пещеры, в которой будто бы 

староверы спрятали иконы и церковные книги, поэтому мы приняли решение 
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начать осматривать правую сторону реки Единки, где виднелась гряда сопок 

с выходами обрывистых скал. К сожалению, до конца дня нам переправиться 

на противоположный берег не удалось, так как река была глубокой, а течение 

очень быстрым. 

Остановились на галечниковой косе и провели здесь свою первую 

экспедиционную ночь. Самодельная палатка из шёлка показала высокие 

эксплуатационные качества. Сон наш был крепким под лёгкий шум речной 

воды, а завтра ждала переправа через реку и поиск пещеры. 

17 июня. Встали в семь утра и начали готовить переправу через Единку. 

Сначала надули лодку, перебросили с помощью спиннинга на ту сторону 

верёвку, а затем Саня переплыл реку. В лодке переправили наши тяжёлые 

рюкзаки, и последним на правый берег попал я. Вещи сложили на берегу и 

решили поискать пещеру.   

Сразу же, на первой скалистой 

сопке, неожиданно наткнулись на 

небольшое укреплённое поселение, 

с двумя защитными дугообразными 

валами /1. Единское городище/. 

Это стало первым открытием в 

начале нашей экспедиции. 

Сложили 

лодку, и 

пошли к 

лагерю геологов на участок Ягодный. В пути, среди 

густых зарослей, встретили 4 медведей. Мы оказались 

как в засаде — один медведь очутился сзади, по 

одному прошли слева и справа, ещё один стоял 

впереди. Его удалось сфотографировать. Нас они не 

боялись, но и агрессии особой не выказывали. Мы 

потихоньку-потихоньку пошли дальше, выставив в 

качестве защиты фальшфейер и нож.   

В 8 вечера вышли к заброшенному геологическому лагерю. Стоит пасека.                              

Никого нет, кроме собак. Заночевали в пасечном домике. 

18 июня. Утром шла морось с мелким дождиком. Ходили осматривать 

разведочные штольни, но они оказались забитыми. У входа в них валялась 

порода с вкраплениями хризоколлы.  

Хризоколла – один из самых загадочных минералов, свойства 

которого, происхождение, химический состав и видовая 

принадлежность так до конца и не изучены.  Это водный 

План городища 

Мишка следил за нами 

Хризоколла 
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силикат меди, которая придаёт камню синий или голубовато-зелёный цвет. Об этом 

минерале знали еще в IV столетии до нашей эры. Особую популярность этот камень 

завоевал в Древнем Египте. Египтяне  делали из него украшения, готовили краску для 

настенных фресок, применяли при росписи посуды. 

Внешне хризоколла очень напоминает бирюзу, малахит и азурит, недаром её часто 

путают с этими минералами. Однако, несмотря на внешнюю схожесть, это абсолютно 

другой камень, с другими свойствами и химическим составом.  

Это лёгкий непрозрачный минерал с восковым или стеклянным блеском сине-зелёной 

цветовой гаммы. Чаще всего встречаются образцы хризоколлы приятного небесно-

голубого, синего или зеленовато-голубого цвета. 

Мы отбили несколько образцов красивого 

минерала яркого зеленовато-голубого цвета. 

Взяли их с собой и пошли на пасеку, где, 

вероятно, опять будем ночевать. Хозяина 

нет, и погода дождливая. Вечером пришёл 

пасечник Тюкалов Поликарп Егорович. 

Интересный человек, житель с. 

Перетычихи, летом занимается пчёлами, 

зимой охотится, пишет неплохие стихи. Опять ночевали на пасеке. Завтра 

идём дальше вдоль морского берега на юго-запад. 

19 июня. Проснулись рано, опять моросит. Решили идти к озеру Бурному. 

Сначала шли по дороге, затем по тропе.  К озеру вышли через болотистую 

марь с кочкарником. Надули лодку, переправились на другой, песчаный, 

берег и пошли по длинной косе вдоль моря. Вскоре нас подобрала машина и 

довезла к устью р. Венюковки (до 1973 г. Ахобе), где мы остановились в 

хорошей избушке. 

Осмотрели приустьевую часть реки, но никаких признаков древностей не 

обнаружили. Для осмотра правого берега я 

«оседлал» примитивный плот из 4 пустых 

бочек, переплыл речку, осмотрел береговые 

террасы. На обратном пути попал в аварию 

— плот чуть не перевернулся, встав 

вертикально, и я с трудом добрался до 

берега. 

Здесь, на побережье, природа немножко 

запаздывает: цветёт багульник, и ещё не 

распустился орляк.  

От озера Бурного до устья Венюковки стоят три избушки-зимовья, и в 

лучшей из них мы сегодня ночуем. Во всех есть запасы еды, так что голодать 

нам не придётся. Вечером подъехал местный охотовед из Перетычики 

Пасека Тюкалова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
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Ведерников Валерий Павлович. Оказывается, мы ночевать собирались в его 

зимовье. Валерий поймал свежего гольца, и наш ужин с ухой, свежей 

черемшой и 100 граммами  спирта весьма удался.   

20 июня. Утром попрощались с охотоведом, переправились через 

Венюковку и пошли через перевал по старой дороге на р. Кюму. В устье её 

стоит лагерь учёных-ихтиологов из Владивостока. У них кончились 

сигареты, и мы поделились с ними своими запасами. Пошли дальше и за 

день, преодолев около 20 км, добрались к вечеру до старого заброшенного 

пос. Нахтахе, где сохранилось 4 дома, в одном из которых мы заночевали. 

Селение соединяется тропой с устьем р. Кабаньей (Нахтахе). 

21 июня. Сегодня весь день прошёл в поисках удэгейского стойбища и их 

кладбища.  

Вот что писал об этом В.К. Арсеньев: «От туземного посёлка до моря не 

более восьми километров. Недалеко от последней фанзы тропа разделилась 

надвое. Аринин пошёл влево, а мы — прямо к берегу реки. Скоро он 

возвратился назад и сообщил, что среди тальников в маленькой лодочке 

лежит «морской бог». Я велел ему принести бурхана к себе, но затем 

раздумал и пошёл туда сам. «Морской бог» в лодке оказался мёртвым 

младенцем в гробу. Трупик засох и превратился в мумию. Рядом с ним 

оказалось целое кладбище. Одни гробы стояли на коротких сваях под 

крышей, другие были засунуты между стволами тальников. 

Я хотел было вскрыть один из гробов, но в это время в стороне услышал 

голоса и пошёл к ним навстречу. Через минуту из кустов вышли два 

удэхейца, только что прибывшие с реки Едина». (В.К. Арсеньев. Дерсу Узала. 

Примиздат, Владивосток, 1949., с. 210-211). 

Мы пошли вверх по р. Кабаньей, вдоль неё, по телефонной линии, 

пересекли несколько полян и, перейдя через реку, подошли к месту, где, по 

описанию Арсеньева, был туземный посёлок. На поляне есть небольшие 

возвышенности и ямки. На одном бугре нашли крупные валуны, вросшие в 

землю, и гальку. Все они носили следы огня — покрыты чёрным нагаром.  

22 июня. Утром пошли по тропе к устью Кабаньей, где встретили 

ихтиологов, с которыми познакомились два дня назад в Кюме. Решили 

осмотреть береговой участок от Кабаньей до р. Ахами. Пересекли мыс Гиляк, 

где никаких следов ям, которые отметил на своей карте древностей Арсеньев, 

мы не обнаружили. Прошли ещё на юг около километра вдоль береговых 

террас и вернулись к нашему временному лагерю. 

Пришло время обеда, и за едой учёные рассказали нам интересную байку 

— информацию, которую им поведал дед Черняев из пос. Светлая.  

Оказывается, в верховьях р. Пеи есть пещера с озером, где у староверов было 
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святилище, и они брали оттуда святую воду. И ещё в тех местах будто бы 

был старообрядческий монастырь, где печатали церковную литературу. 

К вечеру мы были в устье р. Пеи. Поставили свою палатку и приготовили 

ужин. Наверное, на его аромат в сумерках к нашему лагерю прибыли 2 

моторные лодки из пос. Светлая. Выскочили четыре дюжих молодца, быстро 

закинули сеть и сели ужинать, сопровождая еду водочкой и разговорами. В 

общем, ребята нормальные, но…заядлые браконьеры. 

Долина р. Пеи выглядит привлекательно как для поиска древних объектов, 

так и по части этнографических сборов — предметов старинного быта 

первопоселенцев здешних мест. Видели в устье реки белого лебедя. Говорят, 

что на Пее есть озёра, где они гнездятся.  

24 июня. Проснулся в 6 утра от холода. Снаружи тихо и пасмурно. Стоим 

в маленькой  скалистой бухточке рядом с р. Плитняковой (Канц).  

Вчера был весьма трудный день. Пошли по малохоженой тропе к устью р. 

Плитняковой. Один раз нас «чёрт крутил», видно запутать хотел: поднялись 

на одну возвышенность, сели на лежащую берёзу, закурили, немного 

отдохнули и потопали дальше. В это время опустился туман и полностью 

скрыл морское побережье и окружающий мир. Посоветовались и решили 

идти вдоль шума морского прибоя. Идём, раз и…приходим к нашей березе, 

где недавно сидели. И так два раза. Только с третьей попытки мы вырвались 

из цепких «лап» тумана и пошли верным путём.  

К вечеру спустились по очень крутому распадку к морю, где стоял 

заброшенный домик капустоловов. Быстро сварили кашу с тушёнкой, попили 

кофе и пошли дальше. Часто стали встречаться непропуски, и пришлось 

накачать лодку и преодолевать новые препятствия. Оказывается, даже на 

нашей маленькой лодке (для двоих с грузом желательно использовать более 

габаритный «транспорт») можно плыть вдоль берега моря, только держаться 

нужно подальше от прибрежных камней. Для планомерного исследования 

морского побережья лучше использовать лодку типа «Прогресс» с 

подвесным мотором. 

Прошли непропуски, сдули лодку и уже в сумерках быстро пошли дальше, 

надеясь за ближайшим мысом увидеть Плитняковую. Но опять непропуск, 

наступили сумерки, мы чуть вернулись назад и остановились на ночёвку, 

прямо на наклонной скале. Рядом не было воды: ни ручья, ни водопадика, 

только в западинах скал скопилась вода от дождя вперемешку с морской. 

Осторожно кружкой собрали сверху отстоянную пресную воду и вскипятили 

чай.  

Палатку не стали ставить. Все мои вещи оказались мокрыми от волн во 

время переправ, я долго их сушил возле костра, но они так и не просохли. 
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Пришлось натянуть на себя сырые вещи и ложиться в полусырой спальник. 

Ночью спалось спокойно, сны не снились. Видно, сказалась сильная 

усталость.  

Места здесь очень красивые. К берегу моря выходят лавовые потоки — 

красные туфы и серые базальты — огромные глыбы изверженных пород. 

Картина даже в пасмурный день очень впечатляющая. Много кайр, 

гнездящихся на обрывистых скалах. Спугнули двух рыжих лисиц, 

прятавшихся от нас среди камней. Комаров и мошек на берегу моря 

практически нет. 

Шли берегом, опять пришлось накачивать лодку, проходить непропуски, и 

в полдень были в устье Плитняковой. На левом берегу реки пообедали, затем 

переправились на другой берег и остановились в дощатом домике с печкой. 

Оставили в нём наши тяжёлые рюкзаки и пошли по тропе вдоль правого 

берега. Обнаружили, что мы здесь не одни — в огромном деревянном 

рыбозасольном чане остановились на ночлег рыбаки — один взрослый 

парень, трое подростков и 4 собаки. Все из пос. Светлая. Познакомились с 

ребятами, поговорили и двинулись дальше. 

Неожиданно в высокой траве мы 

увидели остатки старого трактора 20-30 

годов. Сохранились рама, два задних 

колеса с грунтозацепами, коробка передач 

и двигатель. Все, конечно, сильно 

проржавело, но имеет интерес для любого 

музея. 

Саня ушёл на речку порыбачить, а я пошёл вдоль моря и на песчаной 

дюне, с правой сторона устья Плитняковой, обнаружил древнюю стоянку /2. 

Канц/, на которой собрал фрагменты горшков, каменные орудия, несколько 

галечных грузил. Всё говорило о том, что долина реки может быть очень 

перспективна для дальнейших поисков. 

Вся правая сторона устья изрыта ямами квадратной и прямоугольной 

формы от 5х5 до 7х25 метров. Рыбаки сообщили нам, что эти объекты 

связаны с массовым ловом сельди-иваси в 40-х годах. Подобные сооружения 

встречаются на побережье с севера на юг, начиная с Кюмы.  

Весь день неподвижно висел туман, временами шла морось, переходящая в 

дождь.  

Река Плитняковая, пожалуй, самая привлекательная из всех предыдущих 

рек: в устье можно войти на моторке, есть два очень тихих, спокойных 

речных рукава, по берегам растёт дубняк с высокой травой, много рыбы и 

мелкой, и крупной. Вероятно, и древних людей привлекали эти места. 
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Издалека видели выводок рябчиков. Птенцы размером с воробьёв, но уже 

летают, а их мама отводила нас от своих деток.  

Саня поймал два десятка пеструшек, одного гольца — и вечерняя уха была 

очень хороша…  

26 июня. Сижу у погранзаставы пос. Светлая, жду начальника, чтобы 

отметиться о нашей экспедиции и получить «добро» на дальнейший наш 

путь. 

Вчера вышли из Плитняковой с Пашей, 

жителем пос. Светлая. Сначала шли по 

тропе семь километров через затяжной 

перевал, затем три км по тропе и 

телефонной линии до дороги в посёлок. 

Дальше по дороге километров десять. Всего 

прошли пешком около 20 км. Недалеко от 

посёлка нас подобрали парни на мотоцикле 

с коляской и доставили прямо к Пашиному 

дому.  

Долина р. Светлая широкая, привлекательна для археологических поисков. 

Устье реки прижимается к скале, на которой стоит маяк. С другой, левой, 

стороны, тянется широкая песчаная дюна, на которой стоят дома. Бухта 

заканчивается большой, одиноко стоящей сопкой, у подножия которой на 

наклонной террасе обнаружена древняя стоянка /3. Светлая/ с 

повреждённым слоем. На поверхности найдены каменные предметы: отщеп, 

наконечник стрелы и обломок орудия. 

28 июня. По-прежнему «загораем» в Светлой, не можем попасть на реку  

Бобкова: то нет погоды, то не выпускают пограничники моторку в одиночное 

плавание. Если завтра утром не уплывём, то пойдём дальше пешком. 

30 июня. 9 часов. Находимся в устье р. Бобкова. Вчера вышли пешим 

ходом в 11 часов, и пришли к вечеру на место. Шли  по тропе вдоль правого 

притока р. Светлая — реке Связная по телефонной линии, затем перевалили 

крутой перевал на Бобкова, и неожиданно  тропа куда-то исчезла, дальше мы 

пробирались целиной по долине реки. В пути видели изюбриху. Наконец, 

подошли к устью Бобкова и остановились в зимовье. 

Сейчас выдвигаемся в путь по хорошей тропе на юг до р. Бурливой 

(Свайн). В пути осмотрели морские террасы и в 3 км от Бобкова обнаружили 

стоянку древних /4. Ключевая/. Далее до Бурливой нет никаких признаков 

обитания людей.  

По обоим берегам реки Бурливой тянутся надпойменные террасы, 

перспективные для поиска, но  недостаток времени не позволял нам вести 

Слева Паша из Светлой и А. Черненко. 
Отдых на перевале 
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подробные работы. Есть надежда в будущем вернуться сюда и продолжить 

исследования. Прихожу к выводу, что нам в экспедиции не хватает третьего 

человека, присутствие которого расширило бы поисковые границы. 

Близ устья, на правом берегу реки, сохранились остатки старого посёлка 

Свайн — полуразрушенный дом, где временами живут пастухи, пасущие на 

обширных полянах молодых бычков, заплывшие ямы от домов, остатки 

конюшен. Посёлок прекратил своё существование более 30 лет назад. Жили в 

нём староверы. Есть их кладбище, где сохранились один стоящий и один 

лежащий крест. Повсюду полное запустение. Грустно… 

1 июля. Ночевали у пастухов. Утром сходили к телефонистам. Рядом с 

ними, в своей избушке, живёт штатный охотник Захарченко Анатолий, 

однокашник Сани. Он сообщил нам о каких-то валах близ Бурливой. Пошли 

к деревне Кузнецово и в 3 км от Бурливой, на морской террасе, увидели валы 

городища /5. Оазис/, обследовали его, заложили шурф, но ничего не 

обнаружили. Отметились на заставе. Рядом с ней стоит старинный трактор, 

такой же, как в Канце, но полностью сохранившийся.   Я поговорил с 

начальником заставы с просьбой отдать его дальнегорскому краеведческому 

музею, но получил категорический отказ — этот трактор привезли из пос. 

Кузнецово для маленького сына начальника, и он стал любимой игрушкой 

мальчика.  

2 июля. Ночевали в доме, где останавливаются пастухи, а за стенкой живёт 

семья офицера, обслуживающего локатор.  

Надеялись переправить свои вещи в Усть-Соболевку, но не было попутной 

машины. Весь день моросило, и временами шёл дождь. В пределах посёлка 

обнаружили стоянку каменного века /6. Кузнецово 1/. В 3 км от устья р. 

Кузнецово, по её левому борту, осмотрели городище Кузнецовское, 

открытое В.К. Арсеньевым в 1907 г., и заложили на его территории 

разведочный шурф. Ужин сегодня был богатым — жареная рыба, вермишель, 

свежий хлеб и чай с сахаром. 

4 июля. Встали рано, вышли на улицу и обрадовались долгожданному 

солнышку, которого мы не видели много дней. Вчера после полудня 

приехали на машине из Кузнецова до Усть-Соболевки. Дорога плохая, с 

одним бродом, но проезжая. 

После позднего обеда пошли в школу, где познакомились с учительницей 

истории Красильниковой Лидией Николаевной, которая рассказала нам, что в 

1979 г. на территории местного телятника коровы выбили копытами из-под 

земли множество древних предметов. Учительница со школьниками провела 

в этом месте раскопки, и были обнаружены различные украшения: 

стеклянные бусины, серебряные ушные серьги, серебряные монеты времён 
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Николая 2; бронзовые китайские монеты, подвески и зеркало с изображением 

зверька (соболя?). Часть предметов разошлась по местным жителям, часть 

осталась в школьном музее, а для дальнегорского музея Лидия Николаевна 

передала несколько разных монет, ушные подвески, железный топор и нож.   

Далее мы пошли 

искать в устье р. 

Соболевки (Тахобе) 

городище Усть-

Соболевское, о котором 

есть запись и план В.К. 

Арсеньева в дневнике 

1907 г. Городище 

нашли, но оно оказалось 

практически 

уничтоженным — на его 

территории расположены деревянные старые, сгнившие рыбозасолочные 

чаны, валы разобраны, древний культурный слой отсутствует или изрыт 

бульдозером. На поверхности мы нашли несколько фрагментов горшков, а в 

шурфе — фрагменты глиняного светильника.  

5 июля. Ездили на машине с Л.Н. Красильниковой, Г.В. Грибовым, 

председателем сельсовета Усть-Соболевки, и школьниками на р. Кузнецово в 

район исчезнувшей дер. Андреевки смотреть вал и какие-то холмы. Вал есть, 

но, по всем признакам, естественный — частично размытая надпойменная 

терраса. Холмы председатель не нашёл и описал по памяти их так: высотой 

около 8 м, по периметру до 15 м. Их было пять. Место это жители Андреевки 

называли крепость. 

Село Усть-Соболевка, пожалуй, самый приятный населённый пункт на 

северо-востоке Приморья. Центральная улица очень широкая и чистая, а 

местные жители гостеприимны. 

7 июля. Вчера пошли в сторону Максимовки (Кхуцин). Рыбаки в устье р. 

Соболевки (Тахобе) дали нам две симы. Обед был шикарный — 

На переднем плане следы городища. Вдали село Усть-Соболевка 

Разрез древнего очага в жилище стоянки Усть-

Максимовка  
Интересные находки стоянки Ключ 3 
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свежезасоленная (5- минутка) икра ложками со сладким чаем и хлебом. 

День был плодотворным — от устья Соболевки до левого устья 

Максимовки обнаружили 3 древних стоянки /7. Ключ 2; 8. Ключ 3; 9. Усть-

Максимовка/.  

Стоящие в устье правого рукава Максимовки рыбаки переправили нас на 

другой берег. Перед этим с одним из них был интересный разговор:  

— Кто вы такие, куда идёте? — спрашивает он.  

Я отвечаю: 

— Археологи, идём пешком от Единки до Тернея, ищем древности.  

— Наверное, хорошо оплачивают такие экспедиции?  

— Да нет, мы путешествуем за свой счёт.  

Недоверчивая тишина…  

— Что-то рюкзаки у вас лёгкие. 

— Ну, подними. 

Мой собеседник пытается взвалить на себя мой 30- кг рюкзак, но с первого 

раза у него не получается.  

— Да, мужики, говорит он, — я бы ни за какие деньги, да ещё и за свои, 

никогда бы не носил такую поклажу.  

На этом беседа заканчивается. Я благодарю ребят за перевозку нас и 

наших рюкзаков через реку, и мы идём дальше ставить свой маленький 

лагерь.  

Поздно вечером я сбегал на высокую 

сопку, мыс Максимова, и обнаружил там 

лежащую на поверхности толстостенную 

средневековую керамику /10. стоянка 

Максимовка/. По внешнему виду она 

чжурчженская. Подобной от Дальнегорска 

до р. Единки пока не находили.  

Надеялись сегодня с рыбаками на моторке 

отплыть в Амгу, но они ещё на день 

остались, нас это не устраивало, и мы пошли 

пешком. Недалеко от устья Максимовки  я 

нашёл на морском берегу голубую 

стеклянную бусину, часто встречающуюся в 

заброшенных селениях удэгейцев. Скорее 

всего, её  вымыло наводнением с полян 

среднего течения р. Максимовки, где В.К. 

Арсеньев отмечал большое стойбище народа удэге. План стоянки Максимовка 
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Пройдя около 20 км, дошли до р. Живописной (Сайон) и переночевали в 

пастушьей избушке. 

8 июля. Утром поехали в Амгу с заготовителями папоротника (на экспорт). 

Шла гружёная машина (старый ЗИЛ), где мы сидели в кабине, а следом ехал 

трелёвочный трактор с прицепом, где стояли пластиковые бочки с 

засоленным орляком. Дорогу в 20 км мы осилили за 10 часов — постоянно 

что-то ломалось в машине, скорость была ниже пешеходной, и, несмотря на 

это, к вечеру мы были в Амгу. 

Поселились в амгинской небольшой уютной гостинице, в которой я 

несколько раз ночевал, приезжая в Амгу.  

9 июля. Сегодня пробежались по найденным в прошлые годы древним 

стоянкам (Рыбная 1, Рыбная 2, Усть-Амгу) и нашли небольшое, но 

перспективное для раскопок укрепление /11. Дедушкин Ключ/ с западинами 

от жилья. На Рыбной 1, на поверхности, подобрали бронзовую монету Кай 

юань тун бао. Это была первая на северо-востоке Приморья находка монеты 

бохайского времени. Завтра думаем походить по речкам Рыбная (Тунайна) и 

Долганов и двинутся в сторону р. Третья Утёсная (Третья Найна). 

Немного про Амгу. Первыми русскими жителями Амгу были 

старообрядцы, назвавшие своё поселение деревня Богословка, позже 

переименованная в Амгу. От В.К. Арсеньева: «Старообрядческая деревня 

Амагу состояла из восемнадцати дворов. Первые переселенцы (семь 

семейств) перекочевали сюда в 1900 году с реки Даубихе. Живя далеко в 

горах, старообрядцы сохранили облик чистых великороссов. 

Патриархальность семьи, костюмы, утварь, вышивки на одежде, резьба по 

дереву и т.д. — всё это напоминало древнюю Русь.…Кроме старообрядцев, 

на Амагу жила ещё одна семья удэгейцев, состоящая из старика мужа, его 

жены и трёх взрослых сыновей. К чести старообрядцев нужно сказать, 

что, придя на Амагу, они не стали притеснять туземцев, а, наоборот, 

помогли им и начали учить земледелию и скотоводству; удэгейцы научились 

говорить по-русски, завели лошадей, рогатый скот и построили баню. 

На опушке лиственного леса, что около болота, староверы часто 

находили неглубоко в земле бусы, серьги, браслеты, пуговицы, стрелы, копья 

и человеческие кости. Я осмотрел это место и нашёл следы жилищ. На 

старинных морских картах при устье Амагу показаны многочисленные 

туземные юрты. Старик рассказывал мне, что лет тридцать тому назад 

здесь действительно жило много удэгейцев, но все они погибли от оспы. В 

1870 году, по словам Боголюбского, на берегу моря, около р. Амагу, жило 

много туземцев». (В.К. Арсеньев. Дерсу Узала. Примиздат. Владивосток. 1949 г., с. 

143-144). 
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10 июля. Утром пошли на Рыбную, затем, в верховьях перевалили на ключ 

Долганов. Собрали интересные образцы агатов, ониксов, опалов. В русле 

Долганова ключа, примерно в 1 км от его выхода в долину р. Амгу, мы 

нашли два древних «молота» из морских гранитных галек. Один взяли с 

собой, другой оставили на месте находки. Эти предметы использовались 

людьми при добыче опаловых конкреций на территории древних амгинских 

шахт.  

11 июля. Сегодня, к сожалению, пойти на 3-Утёсную не удалось. Местные 

обещали доставить нас туда на моторке, но обещания не сдержали. Один из 

них принёс литой бронзовый складень, не полный, из двух створок. В центре 

Иисус Христос, на другой Иоанн Креститель. Хороший экспонат для нашего 

музея. 

13 июля. Проснулись в 7 утра, всё затянуто 

туманом. Наша «палатка» — полиэтиленовый 

тент, натянутый на колья, — стоит в устье 

маленькой речки в 5 км к северу от р. Третья 

Утёсная. Вчера утром сбегали на найденное 

нами несколько дней назад городище 

Дедушкин Ключ. Я сделал топографический 

план памятника, а Саня выкопал шурф в 

одном жилище. 

После обеда пошли вдоль берега. Во второй 

половине дня подошли к мысу Арка, который 

находится в 6 км к югу от устья р. Амгу. Идти 

было тяжело — крупный галечник. Солнца 

нет, и не предвидится. Утренний плотный 

туман немного развеялся, и горизонт стал 

чище.  

Подошли к мысу и 

поняли: берегом моря мыс 

нам не обойти, а лезть круто 

вверх, чтобы преодолеть 

препятствие, не хотелось. 

Решили использовать нашу 

резиновую лодку, надули её 

и разработали план 

преодоления мыса — 

решили переплывать мыс 

через арку по очереди. Один 

После обеда пойдём дальше 

Александр  первым плывёт через Арку 
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плывёт, другой вытягивает толстую леску, намотанную на катушку 

спиннинга. Когда товарищ благополучно переплывает, лодка подтягивается 

за леску назад и плывет следующий. Саша поплыл первым, успешно пристал 

к берегу. Когда плыл я, то волна чуть не опрокинула лодку и морская вода 

слегка намочила вещи, в том числе и фотоаппарат.  Но в целом переправа 

прошла успешно, и можно было идти дальше. 

Справка: Мыс  Арка находится в  7,5  мили к 

N0 от мыса Найна (мыс Речной). Мыс Арка ска-

лист, он образован юго-восточным склоном 

горы высотой 292 м. Вблизи этой   горы   

возвышаются  приметные  пирамидальные 

вершины. У оконечности мыса есть сквозное 

отверстие, напоминающее своим видом арку. 

Благодаря этому отверстию мыс хорошо 

приметен с N0, S и SW. (Из лоции Японского моря, 

часть 1, 1972 г.). 

Мыс Арка выглядит очень живописно и загадочно. С ним связано 

несколько легенд, записанных в 1907 г. В.К. Арсеньевым:  

«Орочи с р. Такема, Кусуна и Амагу рассказывают об обвале береговых 

ворот у мыса Арка (по-орочски Сангасу, по-китайски Кулун зуйза — дыра, 

отверстие). Они говорят, что орочи подъехали к этому месту на 7 лодках, 

здесь они не помолились Богу, и за это гора обвалилась и задавила их. 

Ворота были очень большие, так что 10 лодок могли встать все вместе.  

Место это священное, потому что много лет тому назад на вершине 

этого утеса было гнездо орла белого. Два ороча взобрались наверх, взяли 

птенцов, но вниз спуститься не могли. Они посадили птенцов назад в гнездо 

и стали молиться Богу, прося его, чтобы он помог им спуститься книзу. 

Вдруг явился тигр, он взял осторожно людей по одиночке и снял их со скалы. 

Потом рассказывают, что в этом месте в воду сверху свалился тигр 

(весной) и утонул. Целое лето он пролежал на дне моря, не разлагаясь. 

Осенью тигра выбросило прибоем на берег. Страшный зверь очнулся и снова 

ушел в горы. С тех пор люди постоянно стали молиться около этого места. 

Лет 12 тому назад мыс Арка оканчивался двойными воротами, как это 

показано на прилагаемом при сем рисунке. В настоящее время сохранились 

только одни ворота - те, что заштрихованы карандашом. Они ближе к 

берегу. Обвал больших ворот произошел сразу, неожиданно, погубив около 

20 человек орочей, стоявших в воротах на семи лодках. Старожилы орочи 

хорошо (Люрл с р. Кусуна) помнят это событие. С тех пор место это они 

стали называть Сянгасу». (Мифологическая проза малых народов Сибири и 
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Дальнего Востока. Составитель Е.С. Новик. Краеведческий бюллетень, Южно-

Сахалинск, 1995, № 2, с. 180-181) 

После Арки начались сплошные непропуски, и мы их проходили на лодке 

4 часа. Ветер был встречным южным, поднимал волну, и грести было тяжело. 

Наконец, высадились на берег и установили бивак. Развели костёр, сделали 

навес, поужинали и легли спать. А утром обнаружили, что кто-то съел наш 

рис, который мы случайно оставили в п/этиленовым пакете у потухшего 

костра. 

Этим летом очень много пеленгаса, его косяки мы часто видели, рыба 

плыла вдоль берега моря с поднятыми почти вертикально носами. 

14 июля. Вчера был очень тяжёлый переход. После выхода мы думали, что 

за пару часов дойдём до р. Третья Утёсная (Третья Найна). Вдоль берега 

плыла моторка, рыбаки хотели высадиться, но увидели нас и прошли мимо. 

Мы дошли до небольшой речки, там стояла лодка, но людей не было. Саня 

пошёл порыбачить, а я разжёг костёр и подвесил котелок с водой для чая. 

Подошли два человека с ружьями, один мне был знаком, он ехал на лошади с 

нами из урочища Живописного (Сайон) в Амгу. Оказалась, что мы 

остановились не в Третьей Утёсной, а в Кораме, и нам идти ещё 6 км. Делать 

нечего, пошли дальше.   

Участок оказался тяжёлым, иногда 

приходилось преодолевать отвесные скалы 

ползком. В одном месте добрая душа 

подвесила верёвочную лестницу, которая 

облегчила наш путь. Пошёл дождь, мы 

накинули п/этиленовые накидки и продолжали 

идти. Наконец, преодолели последнюю 

скалистую преграду, и перед нами открылась 

широкая панорама р. Третья Утёсная. 

В устье стоят 2 домика, в одном живут 

заготовители морской капусты Покрашенко 

Анатолий Сергеевич с женой Лидией 

Ивановной. Они нас встретили приветливо, 

накормили борщом, горячим чаем, и 

настроение наше сразу поднялось.  

Саня пошёл на речку порыбачить, 

поймал много форели и несколько 

гольцов. А я в это время сходил на р. 

Вторая Утёсная (Вторая Найна) и в 

устье, при шурфовке на террасе 

Иногда мы так преодолевали скалы 

Варится уха, а усталый напарник  уснул 
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правого берега реки обнаружил фрагменты древней керамики и каменные 

отщепы /12. Вторая Утёсная/. Целый день море штормило, на берег 

накатывались большие волны. 

15 июля. Утром опять туман, который продолжался целый день, и за время 

нашей экспедиции изрядно нам надоел. Очень хотим увидеть солнце… 

После обеда попрощались с гостеприимными капустоловами, закинули на 

плечи тяжеленные рюкзаки и пошли 

дальше. С трудом по наклонному дереву 

переправились через Первую Утёсную 

(Первая Найна), а затем нам попались два 

скальных участка: первый сравнительно 

лёгкий через мыс Александра и дальше 

второй, весьма трудный. В одном месте 

почти поднялись вверх, но очутились в 

ловушке — вниз невозможно спуститься, 

а вверх лезть очень опасно — отвесные и трещиноватые скалы. Выход нашли 

такой: Саня поднялся налегке метра на три вверх до деревьев, закрепил на 

них верёвку и бросил конец мне. Мы затащили наверх свои рюкзаки, и 

последним забрался я. 

Удивительно, но на маленьком скальном пятачке мы увидели большую 

кучу дерьма — нагадил медведь. Он, как истинный любитель морских 

пейзажей, сидел здесь до нас и, осматривая окрестности, под лёгкий ветерок 

и музыкальные звуки прибоя справлял свою нужду. Нам очень повезло, что 

мы разминулись с этим романтиком мишей.  

Дальше для нас препятствий не было, и вечером мы остановились на 

ночлег в устье какого-то мелкого ключа.  

16 июля. Утром нашли возле нашего бивака две древних стоянки /13. 

Ключ Изюбриный 1; 14. Ключ 

Изюбриный 2/. Пошли дальше и в 

двух км южнее обнаружили ещё 

одну /15. Ключ Медвежий/. 

Сегодня наш путь был 

сравнительно лёгким. Осмотрели 

устье р. Пещерной (Кулумбе) слева—ничего нет. 

На правый берег реки нас перевёз на лодке 

сержант с погранзаставы Малой Кемы, который 

проверял на реке сеть. Поселились мы в будке от 

автомобиля «Урал», которая стояла на полянке. 

Александр пошёл на речку и вскоре вернулся, 

Переправа через бурную речку 

Стоянка Ключ Изюбриный.  Каменный  нож      
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поймав на спиннинг двух больших рыбин, а я испёк свежих лепёшек. Ужин 

нам очень понравился — свежая икра, отварная сима и сладкий чай.  

17 июля. После завтрака с рыбой и кофе мы пошли дальше, обследовали и 

сняли план Кулумбинского городища (Утёсное), открытого на мысе 

Александра в 1907 году В. К. Арсеньевым. В три часа были в устье р. 

Лиственной (Шома), где на правом берегу стояли лагерем заготовители  сена 

из Тернея.  

В этот же день ходил по побережью южнее. В 400 м от устья Лиственной 

нашёл следы древней стоянки /16. Лиственная/. Вечером поужинали с 

ребятами и сейчас готовимся ко сну в дощатом сарае с печкой.  

 18 июля. Утром поехали с «колхозниками» на Малую Кему (Сяо-Кема). 

Нас высадили в Кеме (Та-Кема), у огороженного земляным валом и 

современным металлическим забором древнего городища (Кемское 2 

Долинное), где всю территорию занимает морская часть. Мы пошли в 

поисках жилья по опустевшему посёлку, нашли полуразрушенную избу с 

целой крышей и решили остановиться в ней на ночёвку.  

Во второй половине дня пошли вверх по долине и против заброшенного 

аэродромного поля поднялись на крутую скалистую сопку, вытянутую вдоль 

левой стороны долины Та-Кемы. В 1907 г. В.К. Арсеньев обнаружил здесь 

небольшое городище (Кемское 1 Скалистое). Мы, в свою очередь, 

обследовали его, сделали необходимые замеры и заложили разведочный 

шурф на ровной террасе внутри памятника, который показал наличие 

культурного слоя. Южнее городища нами найдено 2 стоянки: /17. Великая 

Кема 1/ с горизонтальной жилой площадкой и /18. Великая Кема 2/ с 

западинами от древних построек. Завтра рано утром пойдём шурфовать 

жилые западины, затем поедем на машине через глубокую реку Кему (Та-

Кему).  

19 июля. Утром нас перевезли через реку, и мы пошли искать городище на 

берегу моря, которое обследовал В.К. Арсеньев в 1908-1909 гг. Наши 

старания не увенчались успехом, было похоже, что городище уничтожено 

при постройке в этом месте военной части.  

Мы шли вдоль моря дальше в сторону Малой Кемы (Сяо Кема), на 

полпути были подобраны машиной и в 3 часа дня нас довезли до посёлка 

Малая Кема, где мы заселились на одну ночь в общежитие леспромхоза. До 

темноты я успел осмотреть окрестности в поисках древних поселений, но, к 

сожалению, ничего не нашёл.  

20 июля. Встали в 5 утра, в 7 выехали с лесорубами на Белембе, где нас 

высадили на повороте к участку леспромхоза. Через 2,5 км подошли к реке, 

по пути обнаружили две древние стоянки /19. Таёжная I, 20.Таёжная II/ на 
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левой стороне и одну /21. Таёжная III/ на перекрёстке трёх дорог Терней — 

Таёжка — Амгу. 

Примечание от автора. К настоящему времени (2020 г.) В. 

Татарниковым в разные годы на р. Белембе (Таёжная) найдены следующие 

памятники устиновской культуры эпохи мезолита, возрастом 8-10 тыс. лет 

до н.э.: 

1984 г. Открыты первые стоянки устиновской культуры в Тернейском 

районе – Таёжная I, II, III. 

1986 г. Открыты Таёжная IV, Таёжная V. 

1990 г. Открыты Таёжная VII, Таёжная VIII, Таёжная IX, Таёжная X, 

Таёжная XI (совместно с В. Дьяковым), а также стоянка Таёжная VI 

эпохи палеометалла. 

2003 г. С. Пономарчук открыл на правом притоке р. Белембе — Ключ 

Четвёртый, на огородах хутора Харченко, стоянку устиновской культуры, 

идентичной памятникам основного русла Белембе. 

1992 г. В. Татарников и С. Сакмаров обнаружили в нижней части р. 

Кузнецова, рядом с развалинами погранзаставы, на прибрежной террасе 

древние артефакты, схожие с каменным инвентарём  стоянок р. Белембе. 

Найденный памятник получил название Кузнецово-погранзастава. 

В целом река Белембе остаётся весьма  перспективной для поиска и есть 

уверенность, что когда-нибудь археологи продолжат планомерное 

исследование долины большой таёжной реки. 

21 июля. Вчера на попутной машине доехали до Тернея, прошли пешком 

до въезда в посёлок со стороны Пластуна. Думали остановить попутку и 

ехать дальше, но все машины катились мимо и никто не предложил нам свои 

услуги. Прошли ещё около километра и 

решили найти место для ночёвки. Увидели 

ключик с чистой водой и ровную речную 

террасу (на правой стороне речки 

Устиновки, правого притока р. Серебрянки), 

которую осмотрели на предмет археологии, 

и не ошиблись.… На 5-метровом обрыве 

нашли несколько обломков древней 

керамики, а в одной из западин (их на 

террасе 10) выявили культурный слой с 

артефактами эпохи палеометалла /22. стоянка Терней 1/. 

Поставили палатку на объездной дороге, сварили ужин, и тут подъехал 

Газ-66. Мы обрадовались, что сегодня нас довезут до Дальнегорска, но 

водитель сказал, что поедет дальше завтра и возьмёт нас.    

План стоянки Терней 1 
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К обеду следующего дня мы были дома. Завершилась наша 37- дневная 

экспедиция, которая, несмотря на плохую погоду — туман, морось, дождь и 

редко светившее солнце, — прошла успешно.  

 

Попутно с поисками археологических памятников я записывал в 

полевом дневнике различные сведения о населённых пунктах, местные 

легенды, отмечал находки поделочных камней на побережье, наличие 

брошенной домашней утвари и разных сельхозмеханизмов с целью 

пополнения экспонатов для дальнегорского музея.   

Развалины старых поселений: Кюма — заросшие развалины; р. Нахтахе 

— по обе стороны устья развалины в виде глубоких ям. Некоторые 

квадратной формы с выходом в сторону реки; р. Пея — в устье развалины 

больших сооружений в виде прямоугольника. Один с 2 выходами с земляными 

валами, другой с одним выходом; р. Канц — прямоугольные ямы как на Пее, 

но более крупных размеров. В 1 км от устья в траве стоит старинный 

трактор без передних колёс; р. Свайн — на правом берегу  остатки деревни, 

где, по словам пастухов, жили староверы. Есть следы старого кладбища. 

На месте деревни можно собрать большое количество старинных 

предметов — ручной конный плуг хорошей сохранности, чугунки, остатки 

каких-то с/х механизмов. В высокой траве, наверное, скрываются и другие 

экспонаты для нашего музея. Но пришлось всё оставить на месте, — мы с 

ними далеко бы не ушли по тропе; пос. Кузнецово почти опустел — осталось 

несколько жилых домов, жизнь замирает. На заставе стоит полностью 

целый трактор 20-30-х годов, игрушка для сына начальника.   

Поделочные камни (халцедон, сердолик, агаты, яшмы) встречались в 

единичных экземплярах на всём протяжении нашего пешего пути. 

Наибольший интерес представляют участки, уже известные любителям 

камня — реки Кузнецово, Кхуцин, Сайон, Амгу, где можно собирать в 

большом количестве самоцветную гальку. Возможно, может представить 

интерес в этом плане р. Корама, где в устье попадается много халцедона, 

агаты и ониксы. 

Местные легенды. Сведения жителей Тахобе: 1. В Кузнецово, на сопке, 

где находится городище, есть в скале пещера, где местные жители в 30- 

годах прятали книги; 2. В эти же годы по селу Кхуцину прошёл слух, что 

Папа Римский посылает к селу корабль, чтобы за что-то отомстить 

жителям. Одна семья срочно уехала на телеге в тайгу, взяв с собой книги и 

иконы. Их догнал человек из села и сказал, что слух ложный и можно 

возвращаться. Но на всякий случай иконы и книги были спрятаны. Это было 

весной. Когда пришли туда летом, то место, где всё было спрятано, найти 
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не удалось; 3. В 30- гг. староверы вывезли много ценных книг, икон, оружия и 

спрятали всё где-то в осыпях на р. Кузнецово, а найти потом не смогли. 

Я думаю, что эти легенды частично достоверны, по крайней мере, по 

временному периоду, тем более, это совпадает каким-то образом с 

событиями мая-августа 1932 года — Улунгинским восстанием староверов, 

выступивших против объединения их хозяйств в колхозы. Восставших было 

более 1000 человек. Восстание было жестоко подавлено — более 118 человек 

расстреляно, 365 осуждено, а их семьи выселены за пределы 

Дальневосточного края без права возврата в Приморье. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Поисковая экспедиция на реке Белембе и по морскому побережью до 

Тернея 

 

Небольшое путешествие по этому маршруту состоялось с 2 по 9 июля 1986 

года. Участвовало двое, я и Нурбахтин Слава. Я хотел ещё раз осмотреть 

обнаруженные в 1984 г. древние стоянки на р. Таёжной (раньше Белембе), и 

найти новые, а также провести поиск древних памятников вдоль берега моря 

от устья Таёжной до устья р. Серебрянки (Сахамбе). Снаряжение было 

минимальное: спальники, полиэтиленовый тент, лопатка сапёрная, запас еды, 

котелок с чайником и всякая мелочь. 

2 июля. Выехали из Дальнегорска автобусом в 8 утра, прибыли в Терней 

после обеда. Пересекли поселок и пошли по дороге к р. Таёжной (55 км от 

Тернея). Через некоторое время нам повезло — нас подобрала попутка с 

геологами, и мы благополучно доехали с ними до моста через Таёжную. В 

общем, начало было удачным. Свой лагерь мы поставили на левом притоке 

Таёжной.  

На следующий день мы внимательно осмотрели древние стоянки, 

открытые ранее, в экспедиции 1984 г.  

Таёжная I. Граница распространения артефактов оказалась больше, чем 

предполагалось ранее — почти 1 км по дороге, а древние предметы 

(черешковый ретушированный нож, нуклеус, пластины и др.), изготовленные 

из окремнелого туфа: светлого, тёмного и зеленоватого — располагались 

небольшими скоплениями на всём протяжении и связаны были с тёмно-

коричневым плотным суглинком.  

Таёжная II. Провели дополнительный сбор предметов из светлого 

окремнелого туфа, серого базальта, фиолетового и серого кремня. Каменные 

изделия представлены отщепами, пластинами, нуклеусами, одним бифасом 

(листовидное орудие двусторонней обработки). 
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Таёжная III. Собрана небольшая коллекция отщепов, пластин и двух 

скребков. 

В аллювии р. Таёжной довольно 

часто встречается окремнелый туф 

разного цвета, и, судя по нашим 

находкам, именно это природное сырьё 

использовалось древними жителями 

реки для выделки различных орудий.   

Таёжная IV. 3 июля нами была 

найдена самая большая древняя 

стоянка этих мест — по левому борту 

р. Таёжной, на террасе, в 500 метрах вверх по течению от Таёжной III. 

Памятник распространен в длину на 500 м до ключа Четвёртого и в ширину 

до 100 м. В разрезе грунтовой дороги, идущей по краю террасы, собраны 

многочисленные отщепы, сколы, желваки со сколами.  

5 июля. Вчера прошли от места ночёвки, где стояли два дня, до впадения в 

Таёжную её правого притока р. Носырева, около 15 км. Сначала шли 8 км по 

старой дороге на Малую Кему, затем по тропе по правому берегу Таёжной.  

Не обошлось без открытий — в полукилометре к востоку от ключа 

Мартелевского, по левой стороне р. Таёжной, дорога была подрезана 

бульдозером, и на террасе обнажился фрагмент древнего культурного слоя с 

отщепами, двумя нуклеусами, фрагментом бифаса. Стоянку назвали 

Таёжная V. 

 Чтобы не нести многие километры собранные артефакты, мы их 

перебрали, большую часть закопали в приметном месте, чтобы позже 

забрать, а наиболее интересные заготовки и орудия взяли с собой. Дальше по 

дороге изредка попадались отщепы и сколы из светлого окремнелого туфа, 

но, скорее всего, это были так называемые трактолиты — следы воздействия 

на куски природных камней гусеницами бульдозеров, грейдирующих дорогу. 

Через 9 км дорога резко свернула от реки на северо-восток, мы оставили её 

и пошли по тропе вдоль русла 

Таёжной к устью. Тропа хорошо 

натоптана и вполне проходима, но 

несколько раз приходилось из-за 

прижимов переходить с одного 

берега на другой. Перед впадением в 

Таёжную её правого притока ключа 

Носырева есть так называемые 

«щёки» — небольшой скалистый 

Сбор древних каменных предметов 

Пороги реки Таёжной 
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каньон с несколькими порогами, которые рыбаки почему-то называют 

водопадом.  

Вчера вечером у нас был королевский ужин — вареная картошка и 

жареная форель. Это было очень вкусно, пальчики оближешь!  

После перехода ключа Носырева тропа рассекает посередине большую 

поляну (длина 3 км, ширина 1 км), заросшую деревьями и кустарником, и 

окружённую со всех сторон отрогами высоких сопок. Поляна на карте 

подписана: Урочище Кумирное. Скорее всего, это место привлекало в 

разные времена людей и имеет перспективу для поиска древних памятников. 

Кстати. Рыбаки рассказывали, что в Кумирном Урочище на левом берегу р. Таёжной 

видели квадратное каменное сооружение непонятного назначения. Есть вероятность, 

что это могли быть развалины китайской кумирни. Кроме того, на правобережье 

бассейна ключа Носырева геологи выявили и оконтурили богатейшее рудопроявление 

Кумирное с высоким содержанием различных металлических ископаемых — серебра, 

свинца, цинка, олова, меди и золота. Прогнозные ресурсы месторождения на 

драгметаллы составляют 400 тонн серебра и 6,5 тонн золота.  

В месте впадения кл. Носырева хорошее место для бивака и рыбалки, есть 

где поставить палатки и долгими вечерами любоваться красивейшими 

видами реки Таёжной. После быстрого обеда мы опять закинули рюкзаки на 

плечи, и пошли дальше. До моря оставалось пройти 15 км.  

6 июля. Вчера был тяжёлый переход. 

Тропы практически не было и большую 

часть пути мы шли по бездорожью. Река 

становилась то узкой, то широкой до 20-

30 м. Часты перекаты, скальные 

прижимы. Сейчас воды мало, но после 

дождей река становится полноводной и на 

всём протяжении может быть проходима 

для любительских сплавов. 

В речном аллювии очень редко 

встречается красно-бурая яшмовидная 

порода низкого качества. Окремнелый 

туф изредка встречается разных размеров, 

и его не очень много. Встретились 

несколько уток и семейный выводок — 

мама с двумя десятками деток.   

На реке множество заломов и 

поваленных деревьев — в прошлом году 

или несколькими годами ранее, вероятно, было сильное наводнение. Я 

поднялся на высокую скалу, стоящую в устье красивого скалистого распадка 

Река Таёжная 
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и нашёл наверху спиннинг, острогу и 2 сети. Осмотрел браконьерские снасти 

и оставил их на месте дожидаться хозяина. 

К вечеру началась морось, но это не 

помешало нам найти тропу к дому 

местных связистов и через час мы 

были возле него. В нём никого не 

было, стояли 4 койки, было чисто, а на 

полке лежала еда. Дом был старый и 

сохранился, вероятно, от староверов, 

жителей деревни Белембе, которая 

прекратила своё существование, оставив после себя развалины. Дом 

связистов стоит на берегу ключа Лиственный в 2,5 км к юго-западу от устья 

р. Таёжной. 

Недалеко от дома, в 300 м, на террасе нашли интересный, но непонятный 

объект (Белембе 1) — две кургановидные насыпи из валунов и рядом с 

каждой по одной круглой западине, глубиной 30-40 см. Шурф показал на 

глубине 30 см наличие культурного слоя, в которым были обнаружены 

мелкие угольки, кусочки обугленной бересты, каменный скол из тёмной 

породы.  

 Дальше решили осмотреть устье реки Таёжной. Оно очень широкое и 

глубокое. Переходить не рискнули. По правому берегу террас нет, по левому 

есть, но они недоступны. Встретили местного егеря и с ним ещё несколько 

человек. Они проверили свою сеть, стоящую в устье реки, сели на моторку и 

исчезли.  

Вернулись к дому, попили чай и решили пойти по тропе, идущей в двух км 

от берега, вдоль телефонной линии. Привычно закинули на спины рюкзаки, 

которые почему-то с каждым километром становились всё тяжелей и 

увесистей, и тронулись в путь. Прошли около 10 км, поставили бивак в устье 

р. Опасной, сварили ужин, поели и сидим у костра, наслаждаясь морским 

закатом. Завтра осмотрим береговые террасы и узнаем, оставили ли здесь 

свои следы древние люди. 

7 июля. Встали поздно. Обследовали 2 

древние стоянки (Опасная 1, Опасная 2) 

рядом с нашим лагерем и пошли дальше. В 

пути нашли признаки стоянки – один фрагмент 

керамики (Бессоновка 1). К вечеру были в 

бухточке, куда впадают два ключа – 

Леворучейный и Хабаровский. Остановились в 

вагончике от какой-то машины.  

Остатки деревни Белембе 

Стоянка Опасная 2. В. Татарников 
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На левом берегу Леворучейного, на обрыве 7-10 м террасы сделана 

зачистка, выявившая наличие культурного слоя (Леворучейная 1). 

На другой 10 м террасе, на правом берегу кл. Хабаровского стоит табличка 

с надписью, что здесь находится участок воспроизводства и охота запрещена. 

Наверху террасы бульдозер слегка вскрыл дёрн и обнажил культурный слой 

с керамикой и каменными предметами (Хабаровская 1). На этой же террасе, 

в 250 м к югу найдена ещё одна древняя стоянка (Хабаровская 2). 

9 июля. Находимся перед перевалом на р. Скрытую в верховьях кл. 

Уполномоченного. Вчера дошли до бух. Русская 2 (южнее бух. Русской) и 

заночевали в хорошем зимовье. В пути на дороге небольшого перевала 

между бухтами обнаружили следы пребывания древнего человека (Абрек 1). 

Сегодня пошли утром в сторону пос. Терней, чтобы успеть к 4- часовому 

автобусу до Дальнегорска. Миновали 2 небольшие бухточки и в первой из 

них осмотрели интересные выходы скальных зеленоватых пород с 

вкраплением конкреций, в которых внутри оказались красивые щёточки 

игловидного горного хрусталя. 

Дошли до устья ключа 

Уполномоченного, впадающего в море. 

Рядом стоит чистый, ухоженный 

небольшой дом егеря. Немного 

передохнули и пошли на перевал, 

соединяющий верховья 

Уполномоченного и р. Скрытой, 

впадающей в устьевую часть р. 

Серебрянки. Пришли в Терней, но на 

15 минут опоздали, и автобус ушёл без нас. 

Последнюю ночь нашего путешествия мы встретили в общежитии 

передвижной механизированной колоны (ПМК) Тернея, а утром 10 июля нас 

посадили на попутный ЗИЛ, и после обеда мы были дома, в Дальнегорске.  

Всего за 8 дней нами было пройдено пешком около 100 км. Найдено 10 

неизвестных приморской науке археологических памятников. Мы были 

первыми их исследователями. Те, кто в дальнейшем пойдёт нашим путём, 

несомненно, станут первооткрывателями новых стоянок разных эпох и 

средневековых укреплений. 

 

Список древних памятников, найденных с 2 по 9 июля 1986 г. 

1. Таёжная IV. Описание в тексте. 

2. Таёжная V. Описание в тексте. 

Кордон Тернейского заповедника 
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3. Белембе 1. Расположена на краю семиметровой террасы в 250 м от ключа 

Лиственного, на окраине бывшей деревни Белембе. Подробное описание есть 

в тексте. В июле 2004 я был в этих местах и снова осмотрел эту стоянку, 

но ничего, кроме колючей проволоки, не нашёл. 

4. Опасная 1. Находится в устье р. Опасной на левой 10 м террасе. В 

разведочном шурфе найдены 2 галечки халцедона, чешуйка зелёного опала, 

фрагменты лепной глиняной посуды чёрного в изломе цвета – 3 фр. венчиков 

и 5 фр. стенок. 

5. Опасная 2. В устье р. Опасной на правой 10 м террасе. Вдоль неё тянется 

обрыв к реке метров на 30. Обрыв искусственный, сделан копытными 

животными - козами  и оленями. У них здесь что-то вроде природного 

солонца. При зачистке обрыва были найдены 2 отщепа из светлого кремня, 

обломки глиняных горшков – фрагменты венчиков, стенок, днищ.  

6. Бессоновка 1. Слева от устья кл. Бессоновка, на 10 м террасе, на обрыве к 

морю найден фрагмент лепной керамики. 

7. Леворучейная 1. Находится на левом берегу р. Леворучейной, на ровной 

террасе 7-10 м высоты. На краю её, обращённом к реке, была сделана 

зачистка обрыва, показавшая наличие культурного слоя, в котором были 

найдены фрагменты керамики и угольки. 

8. Хабаровская 1. На левом берегу кл. Хабаровского, на длиной береговой 

террасе, заросшей кустарником и травой. Наверху на тракторной 

расчистке были собраны в культурном слое, сразу под дёрном, обломки 

лепной керамики, 2 опаловых отщепа, галечный отщеп, бусина из 

бирюзового опала, галечные грузила.  

9. Хабаровская 2. Находится на той же террасе, где и Хабаровская 1, в 450 м 

от неё, на левом берегу мелкого ключа, впадающего в море. Край террасы 

обнажён, и в древнем слое найдены фрагменты галек, лепная керамика – 

обломки стенок с налепными валиками, отщепы светлого кремня, и орудие 

(пестик?) из песчаника. 

10.  Абрек 1.  Расположена на большой (длина 1, 5 км), высокой (до 15 м) морской 

террасе, обрывающейся в море. На перешейке террасы идёт просёлочная 

дорога, соединяющая бухту Русскую с бухтой южнее (местные называют её 

Русская 2). Дорога местами вскрыла древний археологический слой, на 

поверхности которого найдены обломки керамических сосудов; из светлого 

кремня — фрагмент наконечника стрелы, скребок, отщепы, сколы; 

фрагмент заготовки опаловой бусины и орудие из морской гальки типа 

кирки. На этой же дороге, чуть ниже перевала, в слое тёмно-серого 

суглинка, найдено много отбитого светлого кремня, фрагмент зернотёрки, 

обломок точила и фрагменты сосуда с «арочным» орнаментом. Эта 

стоянка очень перспективна для дальнейших исследований. 
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Путешествие по старинным дорогам и тропам  

(экспедиции от Ольги до Преображения)  

С 4 сентября по 12 октября 1988 года археологический отряд 

Дальнегорского краеведческого музея провёл поиск древностей от пос. Ольга 

до пос. Преображения в следующем составе: 

 Виктор Татарников — археолог, директор музея 

 Юрий Бражник (Николаевич) — известный Дальнегорский 

путешественник, инженер-строитель 

 Евгений Сюсюркин (Степаныч) — писатель и краевед 

 Алим Кирюшин — журналист, писатель 

 Лев Травин — путешественник, инженер.  

Финансировалась экспедиция на собственные средства её участников. 

За основу подготовки экспедиции я выбрал  высказывание Яцека 

Палкевича, известного итальянского путешественника, который писал в 

статье: «В поисках большого приключения» (Вокруг света, № 6, 1988) — «Я 

придерживаюсь при организации экспедиции десяти правил. Они 

охватывают документацию, маршрут, выбор спутников и оборудования, 

обоснование затрат, выбор транспортных средств, физическую и 

психологическую подготовку, изучение местного населения и даже прогнозы 

непредвиденного».  

Опыт предыдущих пеших экспедиций по морскому побережью Приморья 

— Единка-Терней (1984), Белембе-Терней (1986) — показал высокую 

научную и краеведческую результативность таких путешествий. Там, где нет 

троп и дорог, есть единственная возможность изучения недоступных 

участков побережья — пешее обследование территорий. Целью нашей 

экспедиции был поиск археологических памятников, развалин старых 



30 
 

поселений и заброшенных военных укреплений, дореволюционных рудников 

и образцов различных минералов. И, конечно, у каждого из нас был с собой 

фотоаппарат для съёмки природных объектов, научной фиксации памятников 

археологии и этнографии, бытовой жизни участников экспедиции, которая 

проходила в трудных условиях бездорожья. Трое участников двигались 

налегке вдоль кромки морского побережья, а двое плыли на резиновой 

надувной лодке ЛАС-5 вдоль берега с тяжёлыми рюкзаками товарищей. Так 

было до бухты Валентин, южнее которой, по ряду причин, мы отказались от 

следования морем, отправили лодку из пос. Валентин почтой в Дальнегорск 

и дальше всей группой передвигались только пешком вдоль берега.  

На маршруте осматривались, с целью обнаружения древних памятников: 

все обрывы, обнажения, береговые террасы, утёсы, сопки. В целом можно 

сказать, что была осмотрена вся полоса морского побережья от Ольги до 

Преображения, за исключением нескольких участков, недоступных для нас. 

Конечно, многое осталось, как говорится, «за кадром», но эти пробелы в 

будущем будут, мы в этом уверены, обследованы новыми поколениями 

археологов.   

Дневник экспедиции 

4 сентября. День начался с приключений — сначала потерялся Алим, 

затем я забыл на скамейке возле дома свой фотоаппарат. Наконец, всё 

утряслось, мы загрузились в автобус и в 12 часов высадились в пос. Ольга. 

Купили в магазине хлеб и отметились на погранзаставе, причём её начальник 

предупредил, что плавать на резиновой лодке вблизи морского берега очень 

опасно — может или разбить о скалы или вынести в открытое море. 

  Сразу возникла проблема — как 

нам переправиться через большое водное пространство устья р. 

Аввакумовки? Пограничники ничем нам помочь не могли и посоветовали 

обратиться в портопункт. Вскоре мы плыли на небольшом буксире на юг. 

Прошли мыс Пещурова, попробовали высадиться на прибрежные камни, но 

Плывём навстречу открытиям 

Высадка в бухте Лангоу 
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не смогли это сделать из-за большого наката и пошли дальше в бухту 

Мраморную (Лангоу). К берегу подойти близко не смогли из-за малых 

глубин.  

На берегу бухты лежала моторная лодка и прогуливалась парочка — 

мужчина с женщиной. На наши крики о помощи — развели руками, мол, не 

можем. Тогда мы надули лодку, уложили 3 рюкзака, и я сел в неё с Лёвой. К 

лодке привязали бечевку, и мы поплыли…. Метров через 50 бечёвка 

кончилась, её обрезали и нас волны вынесли на берег. В это время совесть 

сидящих на берегу «проснулась», они столкнули свою моторку в воду и 

перевезли оставшихся на буксире ребят. 

Вскоре на берегу бухты, близ устья речки с чистой водой, стоял наш 

лагерь из трёх палаток. В большой поселились я, Лёва и Алим, в 

одноместных  Юрий и Евгений. 

Пообедали и решили осмотреть бухту, 

сначала её правую часть. Справа от речки 

стоит бетонный дот и 2 большие каменные 

печи, одна немного разрушена, другая 

сохранилась полностью (круглая, высотой 

около 5 м). Скорее всего, это печи для 

обжига известняка. Прямо от печей идёт 

старая дорога в гору. Бражник дошёл по 

ней до каких-то разработок и принес 

образец полиметаллической руды и камни с тонкими корочками азурита и 

малахита.  

Далее осмотрели левый берег речки и 

обнаружили на горе остатки строений старого 

военного гарнизона и целую систему 

укреплений с дотами, капонирами для 

крупнокалиберных орудий, траншеи и дороги. 

Здесь, на мысе Линдена, был мощный 

укрепрайон, который защищал вход в бухту 

Печь для обжига известняка 

На развалинах гарнизонного дома 
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Ольга.  

Справка. В 1934 г. на мысе была построена 152-мм четырёх орудийная 

батарея №930 с пушками Канэ.  

Вечером сходили на предполагаемый старый рудник, обнаруженный 

сегодня Юрием. Он находится на южном склоне горы, расположенной между 

бухтой Мраморной и Лесной падью (р. Тацула). Прямо к горным выработкам 

в виде выемок и канав идёт хорошая дорога. Всё сильно заросло и, вероятно, 

эксплуатировалось в начале 20 века. Есть площадки, где высятся штабеля 

железной и полиметаллической руды.  

Справка. «Месторождение Мраморного 

мыса расположено на берегу залива Св. 

Ольги. Первая разведка месторождения 

была проведена в 1911 г.…в 1931 г. М.К. 

Косыгиным были подсчитаны запасы 

железа в количестве 15 тыс. тонн. 

Полиметаллическому оруденению здесь 

большого значения не придавалось, 

отмечалось лишь наличие небольшой 

галмейной залежи; здесь же были 

обнаружены флюоритовые жилы». (Е.А. 

Радкевич и др. Геология свинцово-цинковых месторождений Приморья. Москва, 1960, 

стр. 209-210).  

Вероятно, месторождение 

Мраморного мыса не 

представляло промышленного 

интереса, и поэтому, кроме 

разведочных работ, отработка 

руд на нём не производилась. 

Скорее всего, месторождение 

привлекало внимание древних 

жителей р, Аввакумовки, 

которые могли добывать здесь 

в небольших объёмах железную руду для изготовления различных предметов 

и куски разноцветного флюорита, из которого могли делать украшения.  

5 сентября. Утром обнаружили возле 

наших палаток следы тигрёнка. Пошли 

осмотреть окрестности, а Алим остался 

дежурить в лагере, и когда мы вернулись, то 

он рассказал следующее: порыбачил, 

наколол дров и занялся костром. Когда 

    У штабеля полиметаллической руды Мраморного мыса 

Мыс Мраморный 

из интернета  
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потянулся к полену, столкнулся с тигрёнком длиной около метра. Тигрёнок 

махнул от испуга лапой по груди Алима, который закричал, и они бросились 

в разные стороны. Зверь махнул через речку и скрылся в зарослях. Вечерний 

грибной супчик, приготовленный Степанычем, был весьма вкусным. 

6 сентября.  Сегодня разобрали лагерь, упаковали рюкзаки и после 

лёгкого завтрака двинулись в дальнейший путь — двое в лодке: я на вёслах, 

Алим за штурмана + 3 рюкзака и 2 тюка, остальные пошли налегке по старой 

дороге. Мы плыли от Мраморной до устья р. Лесной (Тацула) около 6 км. 

Была небольшая пологая волна. Ребята пришли до места раньше нас, а мы 

были вынуждены высадиться южнее Лесной, так как были большие волны и 

они нас чуть не перевернули. Лодка слегка подтекает и потихоньку спускает. 

Тем не менее, плыть в лодке вдоль берега рационально, так как много 

непропусков и идти берегом тяжело через высокие сопки и горные отроги. 

 

Решили немного передохнуть, я воспользовался этим и осмотрел часть 

правого берега Лесной в поисках древних стоянок. Мне повезло, и на обрыве 

невысокой террасы я сделал первое открытие в нашей экспедиции — 

обнаружил фрагменты глиняной посуды, указывающие на то, что в долине р. 

Лесной жили первобытные люди /1. стоянка Тацула/. На песчаном пляже 

видели следы двух тигрят.  

Участники экспедиции. Слева направо: А. Кирюшин, В. Татарников, Ю. Бражник, Е. Сюсюркин 

file:///C:/Users/User/Desktop/50%20ЛЕТ%20Ч.2/ЧАСТЬ%202/е
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7 сентября. Совершили пеший переход от устья р. Лесной до устья пади 

Маневского (р. Тамохедза). Сначала хотели опять разделиться и идти сушей 

и морем, но море бушевало и  выбрасывало на берег большие волны, высота 

которых, по сводкам погоды, достигала трёх метров. Все пошли одним 

отрядом. Вышли в путь в 10-30, пришли к нужной точке в 16-00. Первым 

вышел к устью пади Маневского наш бывалый путешественник Юрий, затем 

трое членов команды и последним был я. Переход был очень нелёгким — 

рюкзаки весили 25-30 кг. Я, как самый молодой, нёс тяжёлую лодку и свои 

вещи. Загружаться мне помогал Алим. Все перешли на правый берег реки, 

воды было по пояс. Речка глубокая и спокойная. 

Поставили лагерь у реки, которая вблизи устья течёт по долине шириной 

до 1 км. На морской террасе были хорошо видны развалины посёлка — ямы 

от погребов, развалившиеся печи, полуразрушенный дом. Завтра, если будет 

нормальная погода, то до обеда осмотрим прибрежные сопки, а затем 

перейдём в бухту Туманную (Тимпевай), до которой 2,5 км.  

8 сентября. Сегодня была дневка в бухте Маневского (Тамохедза). Я с 

Лёвой пошёл посмотреть мыс Средняя Скала и бухту Заячью (Тимпевайчик). 

Юра ушёл к мысу Маневского, Евгений с Алимом остались рыбачить. 

На вершине мыса Средняя Скала стоит триангуляционный знак и вырыты 

окопы. Спустились в бухту Заячью и там, на правом берегу речки Заячьей 

(Тимпевайчик), на террасе нашли древнюю стоянку /2. 

Тимпевайчик/. В шурфе обнаружили множество 

фрагментов керамики, каменные отщепы и вкладышевый 

нож из жёлтой яшмы. Несомненно, памятник представляет 

большой интерес для будущих раскопок. У скального 

основания северной части мыса Средняя Скала отметили 

небольшую линзу красивой красно-малиновой яшмы. 

Обратно к лагерю возвращались по тропе. Алим поймал сегодня в море 

близ устья речки трёх ивасей. Уха получилась знатной. Завтра пойдём 

дальше и через 2 дня должны выйти к маяку Низменному.  

10 сентября. Вчера было пройдено пешей группой Юры Бражника (он, 

Евгений и Лев) примерно 13 км, и мы с Алимом прошли морем примерно 

столько же и высадились у речки, вытекающей из озера Северного. Море 

было спокойным, а лодка постоянно спускала. Алим её подкачивал и помогал 

мне грести. Плыли около 4 часов, намного быстрее, чем в первом переходе 

— сказывается маленький, но опыт. 

Погода благоприятствует нашей экспедиции. Немножко покрапал дождик, 

светит солнце, и поднялось настроение. В общем-то, система передвижения 

выбрана правильно — груз с двумя «моряками» плывёт морем, остальные 
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идут налегке по тропе или бездорожью суши. Мы пришли к месту встречи 

первыми. В соседней бухточке заметили костёр и двух людей. Решили плыть 

к ним, но, когда начали приставать к берегу, костёр потух и люди (уже трое) 

пошли в сторону мыса Низменного, куда через некоторое время подошёл 

катер, взял их на борт и пошёл в сторону Ольги. По-видимому, это были 

браконьеры. 

Наши ребята пришли часа через два, мы поставили лагерь на правом 

берегу речки, вытекающей из озера Северного в море. Сходили с Юрой в 

северо-западную часть озера и  в отвале военного окопа обнаружили 

фрагмент керамики и крупный отщеп серого кремня /3. стоянка Озеро 

Северное/. До обеда я обследовал берега озера. Есть небольшие терраски, но 

ничего из древности нет. Всюду болота и ключи. 

Передохнули, и пошли в сторону маяка. Промерно в 1 км от озера 

Северного я нашёл на обрыве террасы обломок керамики и кусок кремня со 

сколами. Ребята пошли на маяк Низменный, я тоже в ту сторону, но по 

береговым террасам. Ничего больше не нашёл и пошёл по дороге назад к 

лагерю. Против обрыва, где недавно обнаружил керамику, при внимательном 

осмотре 20- метровой террасы удалось собрать с поверхности древние 

артефакты — фрагменты керамики, кремнистые сколы и отщепы, грузило из 

плоской гальки. Рядом, на старой дороге, я заложил разведочный шурф, 

который показал наличие культурного слоя /4. стоянка Мыс Низменный/. 

Чуть позже подошли ребята, и мы все вместе пошли к лагерю, где нас ждал 

Алим. По пути они рассказали много интересного о маяке: таких всего два в 

Советском Союзе, построен он в 80-х 

годах 19 века, а возле маяка есть могила 

первого начальника, погибшего от 

хунхузов в 1907 г., На ней установлен 

мраморный памятник, привезённый его 

супругой из далёкого Петербурга. Есть на 

нём такие надписи: спереди — Здесь 

покоится Иоиль Викентьевич Давидович 

скон. 15 июня 1907 г. 29 лет; сзади —  

От Родины милой, далёкой 

Нашёл ты могилу здесь на скале 

Спи же, мой милый, глубоко 

Вечная память тебе 

11 сентября. Сегодня утром погрузились на машину маячников и поехали 

на маяк, где все, кроме Алима, вышли, а он с нашими рюкзаками поехал 

дальше к озеру Южному.  

 На могиле Давидовича 



36 
 

Маяк очень старый; и сам он, и 

здания построены из тёсаного местного 

серого базальта. Территория маяка и 

построек обнесена стеной, сложенной из 

базальтовых блоков. Вниз, к 

террасовидной площадке над обрывом к 

морю, спускается каменная лестница. 

Терраса отгорожена от края обрыва 

парапетом из тёсаных плит. На 

поверхности есть развалины какого-то 

небольшого здания, рядом на 2- тавровых балках висит большой бронзовый 

колокол и рядом с ним есть в стене проём, где, вероятно, могла стоять 

сигнальная пушка. 

После знакомства с маяком и маячниками мы с Лёвой пошли вдоль 

морской террасы, и нашли ещё одну древнюю стоянку /5. Маяк 

Низменный/. 

Через 2 часа пришли к нашему новому лагерю у озера Южного. Там уже 

горел костер и Юра готовил обед. Искупались в море, вода ещё тёплая. 

Прошли со Степанычем вокруг озера, но ничего 

не обнаружили. Вернулись в лагерь, пошли в 

другую сторону, и в 2 км от озера Южного, на 

скалистом мысу, обнаружили стоянку с 

западинами /6. 6 западин/, где в одной из них в 

шурфе нашли фрагменты керамики, глиняное 

пряслице, каменный нож из красной яшмы. В 25 

м к востоку от стоянки 6 западин, на соседнем 

мысу обнаружен культурный слой с керамикой и 

несколькими гальками со следами воздействия огня. 

Маячный сигнальный колокол 

Зачистка культурного слоя 

на стоянке 6 западин 
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13 сентября. Вчера совершили переход до бухты Евстафия. С ребятами 

договорились встретиться в бухте Туманной (Тимпевай). Мы доплыли 

быстро, но в бухте высаживаться не стали, помешал сильный накат. Поплыли 

дальше и высадились в очень уютной бухточке в километре от мыса 

Кудрина. Ребят не было. Алим остался рыбачить, а я пошёл к бухте 

Туманной предупредить товарищей, что мы находимся южнее. По пути 

нашёл на береговом утёсе в 2 км от 

бухты Туманной стоянку с 

западинами /7. Тимпевай/. Пришёл в 

бухту, никого нет, кроме чьих-то 

следов.  

Начинало темнеть, и я быстрым 

шагом пошёл назад и почти в полной 

темноте вернулся в лагерь, где все 

были на месте. Поужинали и собрались спать, но в это время к нашему 

берегу подошло какое-то судно, подсвечивая себе фонарями. Вместо 

песчаного берега они выскочили на камни и прочно в них застряли. Как 

оказалось, пьяная компания с МРС на дизельном мотоботе решила 

прогуляться и, увидев наш костер, захотела причалить к нам, но получилось 

неудачно. Судно приписано к Находке. Сдвинуть застрявшее судёнышко, 

они как ни старались, не смогли, успокоились и всю ночь провели у костра на 

берегу. Утром подошёл МРС, с него спустили длинный канат, сдвинули 

мотобот с мели и уплыли в даль светлую… 

В этот же день ходили со Степанычем вдоль бухты Евстафия, на мысе 

Кудрина нашли очередную древнюю стоянку с западинами /8. стоянка Мыс 

Кудрина/ и дошли по старой дороге до места, где была когда-то деревня. 

Бражник со Львом ходили в другую, давно покинутую деревню, где ничего, 

кроме задернованных развалин, не сохранилось. В этот же день на северном 

берегу бухты Евстафия я обнаружил ещё две стоянки /9. 3 западины, 10. 

Мысовая/. 

Алим оставался в лагере и к нашему приходу сварил вкусный обед, после 

которого мы пошли шурфовать найденные накануне памятники — Тимпевай 

и Мыс Кудрина. 

Завтра предстоит большой переход (около 25 км) до Моряк-Рыболова. 

Погода днём стоит жаркая, купались в море. А сегодня ночью уже было 

весьма холодно. 

15 сентября. Находимся в бухте Нерпа, южнее бухты Моряк-Рыболов. 

Вчера опять разделились на два отряда — мы с Алимом плыли морским 

Стоянка  Тимпевай Мыс Кудрина 



38 
 

путём, остальные пошли по дороге от верховьев р. Гузева на перевал и вниз 

по р. Петропавловке до её устья.  

Погода сначала была прекрасная, но после полудня подул встречный ветер 

и грести стало трудно. Берега очень интересные, обрывистые, но есть пляж 

шириной 5 метров, и тянется от бухты Евстафия почти до Моряк-Рыболова. 

Скалы, по всей видимости, сложены кремнистыми породами, поэтому легко 

распадаются в щебень и создают пляжи. Южнее мыса Пирамидального на 

протяжении около 1 км на скалах жёлтые налёты, похожие на выходы серы. 

Скалы очень красивые — кремовые, бордовые, чёрные, серые. Много разных 

гротов вблизи приливной волны. 

Мы очень устали в этот день и решили около 9 часов вечера остановиться 

в небольшой, но уютной бухточке. Быстро поставили лагерь, сварили супчик, 

плотно поели и легли спать. Утром встали рано и вышли в море. Оно было 

спокойное, и через 2 часа мы были в устье р. Маргаритовки, где нас на левом 

берегу уже ждали ребята, проведшие ночь на берегу моря в 2-х спальниках на 

троих, то есть спали двое, а Степаныч всю ночь не спал и жёг костёр. 

Сначала мы пристали к берегу, где раскинулся поселок, и были встречены 

начальником заставы и пограничником, которые проверили наши документы, 

пожелали удачи и ушли. Мы быстро разгрузили лодку, я сплавал за ребятами, 

перевёз их, сдули лодку и пошли в посёлок. Получили наши посылки с 

продуктами (в некоторые населённые пункты мы ещё до отъезда из 

Дальнегорска заранее отправили посылки, чтобы потом в пути получить их), 

отправили родным телеграммы, посетили все магазины, поели всухомятку, 

нагрузились, как верблюды, и пошли в соседнюю бухту Нерпу. Она 

небольшая, но уютная.  

16 сентября. Ура!!! У нас день отдыха, стирка, 

починка. Ребята ходили в Моряк-Рыболов, я в 

бухту Матросскую, где удалось найти древнее 

галечное грузило /11. стоянка Бухта Матросская/. 

17 сентября. Был довольно тяжёлый пеший 

переход из бухты Нерпы в бухту Немую. В пути 

зашли на маяк Дальний. Здесь довольно чисто и 

больше порядка, чем на Низменном. Пришли в 

бухту Немую. Тихо, небольшая речка, место 

красивое. В восточной части бухты Немой я 

осмотрел остроконечную сопку и обнаружил на ней 

своеобразный памятник /12. стоянка Немая/ — 

дугообразный вал вокруг вершины, в центре 

которой круглая западина диаметром 2 м. и рядом с 

План стоянки  Немой 
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этим сооружением — рукотворные террасовидные площадки. 

Осень перевалила на вторую половину сентября, но пока это не 

чувствуется — деревья, трава, кустарники зелёные, всё плодоносит: 

шиповник, калина, боярка. Иногда на одном кусте морского шиповника 

рядом созревший плод и распустившийся цветок. Часто готовим чай из 

лесных ягод. Лес паркового типа, преобладают дубы, редко растут липы и 

берёзы. Повсеместно встречаются следы тигра и копытных, медведей ни разу 

не видели. 

18 сентября. Совершили переход из Нерпы до бухты Милоградовки 

(Ванцин). Мы опять плывём морем, ребята идут берегом. Не доходя до устья 

р. Милоградовки (Ванцин), на берегу моря увидели мёртвую самку горала, 

вероятно сорвавшуюся со скалы. В устье реки ставят многочисленные сети 

местные рыбаки — идёт нерест кеты.  

Свой лагерь мы расположили на правом берегу реки, быстро попили чай и 

пошли осматривать окрестности. Недалеко от устья нашли памятник с 

западинами и рвом /13. Вербная 1/. Рядом с ним, у слияния р. Вербной с 

Милоградовкой, в обрезе речной террасы, был обнаружен культурный слой 

/14. Вербная 2/ с артефактами — обломки глиняной посуды и каменные 

предметы. Завтра, вероятно, пойдём дальше в сторону Валентина.   

23 сентября. В предыдущие дни прошли от устья р. Милоградовки до 

бухты Красная Скала, затем до бухты Неприметной (Хунтаеза). Нашли на 

этом 12- км отрезке побережья 5 памятников: в бухте Камень небольшое 

поселение с валом /15. Перспективное/ и стоянку на дюнах на правом берегу 

ручья /16. Дюнная/; стоянку /17. Красная 1/ в бухте Красная Скала на левом 

берегу речки; /18. Красная 2/ в 250 м от предыдущей; стоянку /19. Хунтаеза/ 

в восточной части бухты (Неприметная). 

Часто встречались в море нерпы, и впервые мы видели красивую большую 

красную медузу с розовым венчиком. 

Час назад высадились с Алимом среди береговых скал, не доходя 2-3 км до 

устья р. Чёрной (Тауха). Вышли в море в 

час дня при хорошей погоде, дул 

небольшой ветер, но вдруг всё резко 

изменилось — подул резкий южный 

ветер и поднялась волна. Здравый смысл 

подсказал нам, что нужно 

выбрасываться на берег, что мы и 

сделали, найдя между скал относительно 

спокойное место. Прячемся от больших волн 
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Вчера ночевали в бухточке севернее р. Чёрной, куда пришли поздно и 

лагерь ставили в темноте. Ребята дойти берегом до нас не смогли и ночевали 

в ложбине среди скал. Сегодня они вышли к нам в полдень. 

Снова вышли в море, чтобы засветло дойти до бухты Черноручье (Тауха). 

Опять дул встречный ветер, была волна, а лодка сильно сдувалась. В этих 

местах от предыдущей бухточки до устья Чёрной тянутся весьма 

оригинальные береговые гранитные скалы, падающие прямо в море — очень 

красивые, некоторые похожи на перья, другие — в виде скульптур и 

барельефов. 

В сумерках нам удалось высадиться 

на берег вблизи устья Чёрной. На берегу 

бухты не было видно ни костра, ни 

товарищей. Мы перенесли вещи 

подальше на берег, прикинули, где 

поставить лагерь, и я пошёл искать 

наших друзей. Стемнело, и вдали я 

увидел в южной части бухты огонь 

костра, перешёл вброд реку и вскоре был среди своих. Встретили меня 

почему-то холодно, нормального разговора не получилось, только на 

прощанье кто-то из них сказал: «Эх, кто бы хлебушка принёс!». На моё 

предложение сходить кому-нибудь со мной за хлебом в наш лагерь, все 

отказались. Тогда я молча пошёл назад. 

Следующий день была днёвка, стирка, ремонт лодки. Осмотрели 

прибрежные утёсы. Устьевая часть р. Чёрной очень узкая, похожая на 

каньон, и здесь, вероятно, почти постоянно дуют холодные ветра то с моря, 

то с суши. Ночью очень замёрзли, вдобавок мой спальник был мокрым. Я 

встал на рассвете, было очень холодно, сидел у костра до 9, пока не встал 

Алим. Вечером ребята помогли перенести вещи к себе в лагерь, где мы 

поставили свою палатку и переночевали. В этом месте ночь была немного 

теплей предыдущей. По-видимому, здешние климатические условия не 

позволили древним людям освоить устьевую часть долины р. Чёрной.  

Вечером на море начинается сильный отлив и среди рифов можно 

наблюдать интересную жизнь морских обитателей: рачков, рыб, мелких 

крабиков, водорослей и др.    

27 сентября. За прошедшие дни ничего особо интересного не произошло. 

Сделали пеший переход из бухты Черноручье до бухточки Малая Тихая,  

возле посёлка Валентин, с ночёвкой в бухте Песчаной. Археологии пока не 

было. Здешние места для поиска не очень хорошие — сильная поросль на 

береговых утёсах. Растительность здесь резко меняется, на смену дубняку 

Алим Кирюшин готовит ужин 
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пришли кедр, лиственница, липа. 25 сентября купались в море, в прогретых 

солнцем водоёмах среди рифов.  

В бухте Малая Тихая найдено 2 памятника — в северо-восточной части 

бухты стоянка с керамикой /20. Тихая 1/ и в 1 км к юго-востоку от неё другая 

стоянка /21. Террасовидная/. 

29 сентября. Мы с Алимом и дальше могли бы плыть морем, но наши 

пешие соратники выступили категорически против этого — обычно, выходя 

в море, мы загружали в лодку их тяжёлые рюкзаки с вещами и едой, чтобы 

они шли налегке. Но несколько раз были нестыковки, мы по техническим 

причинам не могли зайти в точку встречи, и ребята ночевали без еды и 

спальников и без нас, «мореходов». Только в последних переходах они стали 

брать с собой спальники и еду, чтобы от нас не зависеть. Мы посовещались и 

приняли общее решение — отправить нашу лодку в Дальнегорск посылкой 

из Валентина, и дальше идти одной группой.   

Сейчас разбираем свой лагерь на уютной терраске у пади Корявой с видом 

на море, куда мы пришли вчера и заночевали. Я подумал: «А ведь древние 

люди могли так же ночевать в этом месте!» — и мы заложили шурф возле 

палаток и обнаружили следы стоянки /22. Падь Корявая/ — фрагменты 

глиняной посуды и отщеп голубоватого кремня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1 октября. Мы дошли до пос. Глазковка и на левой стороне р. Осиновой 

поставили свой лагерь у моря. Вчера обследовали местность к югу на 

предмет археологии и обнаружили 2 

древних памятника —один к юго-

западу от мыса Кит, состоящий из 3 

западин на площадке и рва, 

охраняющего эти западины от 

нападения с моря /23. стоянка Мыс 

Кит/; другой /24. стоянка Обрыв/ на 

узком мысу против острова 

Опасный. На обеих найдены 

фрагменты керамики, каменные 

предметы и заготовки. 

2 октября. Вечер, 19 часов, уже раньше наступают сумерки. Сегодня с 

самого утра на редкость холодно и зябко. Природа замерла в предчувствии 

зимы. Ночью не замёрз, но было как-то неуютно, и снились всякие кошмары. 

Е. Сюсюркин шурфует стоянку Мыс Кит 
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Вчера утром нас 

покинул Бражник — в 

связи с окончанием 

отпуска он решил сесть 

в Глазковке на автобус 

до Преображения и 5 

октября отплыть на 

теплоходе домой в 

Дальнегорск.  

Сегодня мы нашли 

рекордное количество памятников на 

пятикилометровом участке побережья 

— 6 стоянок /25. Ложбинная/, /26. Заря 

1/, /27. Заря 2/, /28. Заря 3/, /29. 

Тачингоу/, /30. Мыс Туманный/. Из 

них имеют хорошую перспективу для будущих раскопок стоянки: 

Ложбинная (с западинами и округлыми террасовидными площадками); Заря 

3 (на поверхности склона сопки несколькими параллельными рядами 

расположены округлые террасовидные площадки); Тачингоу (находится в 

северо-восточной части бухты Тачингоу, на высокой сопке, обрывающейся 

прямо в море. На поверхности отмечено 6 округлых площадок). 

В отряде наступает трудный период взаимоотношений. Сказывается 

усталость, возможны ссоры и взаимные упрёки. Но это естественно для 

длительных экспедиций, и мы стараемся не создавать конфликтных 

ситуаций.   

Рядом с нашим лагерем (палатки мы случайно поставили в центре древней 

стоянки Заря 2) растёт большая виноградная лиана, и мы распиваем вкусные 

чаи-компоты из ягод девичьего винограда.   

4 октября. Утро 6-30. Вдвоём с Алимом находимся в пос. Глазковка. 

Сегодня своеобразный юбилей — ровно месяц назад наш небольшой отряд 

начал исследование морского побережья от Ольги до Преображения. Вчера 

сняли свой лагерь у озера Заря и через час пришли в бухту, куда впадает река 

Просёлочная (Та-Чингоуза), по которой проходит граница Лазовского 

заповедника.  

Вблизи устья реки стоит кордон, где около 15 лет охраняет окрестности от 

браконьеров  Александр Иванович Чистяков, уроженец Находки, был 

Озеро Заря 

Стоянка Тачингоу 
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журналистом в Иркутске, а сейчас — лесничий заповедника. Когда-то на 

этом кордоне была главная усадьба заповедника, где жил и работал Лев 

Капланов.  

Из Википедии. Лев Георгиевич Капланов (7.10.1910 – 13.05.1943), советский зоолог, 

второй директор Судзухинского (сейчас Лазовского) заповедника. Исследователь 

амурского тигра и горала. 13 мая 1943 г. браконьерская пуля оборвала жизнь Л.Г. 

Капланова. Похоронен в пос. Валентин. 

На горе Туманной много следов военных укреплений: рвы, траншеи и др.  

Дальше без пропуска нам нельзя было идти, поэтому сегодня решили с 

Алимом съездить в Лазо в управление заповедника за пропуском. Встали в 4 

утра, вышли в половине пятого и в шесть были в пос. Глазковка. В посёлке 

интересное благоустройство — сочетание неприбранности и стремление 

украсить центральную улицу — опорные стенки и клумбы из морской 

гальки, скамейки, изгороди из металла (отходы от штамповки).  

5 октября. Вчера на автобусе прибыли в Лазо в 10 часов, купили обратные 

билеты на 11, и бегом — в управление заповедником. С трудом пробились к 

директору заповедника Храмцову (у него было партийное собрание), 

объяснили ему ситуацию, а он наотрез отказался дать пропуск, мотивируя 

тем, что мы распугаем зверей… Мы, конечно, огорчились и отправились в 

обратную дорогу. Доехали до перекрёстка на Глазковку, прошли 10 км до 

моста, пообедали у речки всухомятку и двинулись дальше. Здесь нас взял 

автобус и в 5 вечера мы были на кордоне Чистякова, который через 8 месяцев 

уходит на заслуженный отдых. 

Вечером за чаем решали сложный вопрос: или закончить экспедицию и 

добираться в Дальнегорск, или пойти через территорию заповедника до пос. 

Преображения. Выбрали второй вариант. Пусть нас оштрафуют, но мы 

закончим экспедицию в том месте, куда планировали дойти — в 

Преображении. Мы не браконьеры, у нас нет с 

собой огнестрельного оружия, никакого 

ущерба заповеднику мы не принесём, поэтому 

с чистой совестью мы пойдём только вперёд. 

Сегодня у нас был день отдыха — 

постирушки, читка старых журналов, 

хранящихся на полках кордона, рыбалка. 

Хозяева, Садовская Тамара Викторовна и 

Чистяков Александр Иванович, уходя на 

несколько дней в Глазковку, доверили нам 

свой кордон. Вечером были очень вкусные 

пельмени и душистая уха из пеструшки. 

Зимовье в Угловой бухте. Утро 
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Третьего октября был первый заморозок, а утром иней. На сегодняшний 

день найдено 30 древних памятников.  

6 октября. Находимся в зимовье в бухточке Угловая (Се-Чингоуза), куда 

совершили переход из кордона Чистякова, пройдя расстояние в 10 км. Идёт 

сильный дождь, ночуем здесь.  

8 октября. Утро. Вчера совершили переход (около 7 км) из Угловой в 

бухту Паше-гоу. Расстояние небольшое, но 

шли около 6 часов. Очень трудный путь — 

постоянные спуски и подъёмы, тяжело. По 

пути нашли 3 древние стоянки: /31. Се-

чингоу 1/ в южной части бухты Угловой; /32. 

Се-чингоу 2/ в 400 м юго-западнее 

предыдущего памятника; /33. Се-чингоу 3/ в 

1,5 км к северо-востоку от мыса Белявского.  

В  бухте Паше-гоу у речки стоит хорошая избушка — кордон заповедника, 

и даже изнутри оштукатурена. В северной части бухты на морской террасе 

видны следы чьих-то раскопок. 

9 октября. Вчера к обеду к нам последовали гости из Преображения. Мы 

со Степанычем в это время делали зачистку берегового обрыва древнего 

памятника /34. Пашегоу 1/. Наши 

ребята внизу у костра шелушили 

шишки, к ним подошли три 

человека и о чём-то начали 

беседовать. Мы закончили работу 

на древней стоянке и спустились 

вниз. Познакомились с гостями. 

Один из них, лесничий заповедника 

Юрий Анатольевич Горюшин —

первооткрыватель Пашегоу 1; другой — ихтиолог из Владивостока и 

милиционер. Как позже выяснилось, лесничий был специально послан 

Храмцовым на этот кордон, чтобы нас с этого места побыстрее убрать, так 

как мы стали невольными свидетелями браконьерских раскопок в бухте 

Паше-гоу, совершённых сотрудниками заповедника. 

Юрий Анатольевич оказался интересным человеком. Оказывается, он 

давно увлекается археологией, читает много научной литературы, знает 

древние культуры Приморья, и дома у него хранится много древних 

предметов, которые станут основой археологического раздела в будущем 

краеведческом музее при конторе Лазовского заповедника в пос. Лазо. 

Бухта Паше-гоу 

На переднем плане (терраса) стоянка Пашегоу 1 
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Я осмотрел бухту, нашёл в её юго-западной части на террасовидном 

уступе стоянку /35. Пашегоу 2/, заложил шурф и обнаружил слой с древней 

керамикой и угольками.   

10 октября. Вечер. Вчера совершили 

последний переход в нашей экспедиции, 

пройдя от Паше-гоу до Преображения 

около 15 км. Устроились в общежитии 

(гостинице) БТФ (База тралового флота) в 

4- местном номере. Вечером гуляли по 

посёлку, посетили местные магазины, 

нашли портопункт, откуда скоро пойдём 

на теплоходе до Рудной Пристани. 

11 октября. День прошёл в безделье. После завтрака я бегло осмотрел 

окрестности пос. Преображения. Лев пошёл по магазинам, а Степаныч с 

Алимом сходили в портопункт и 

купили каюту на двоих. Лев и я 

решили плыть в салоне теплохода, 

где самые дешёвые билеты.   

После обеда спали, вечером 

поужинали, и я ходил полистать 

журналы в читальном зале.  

23 часа. Сидим в общежитии и 

ждём 24, чтобы пойти в портопункт, где ночью будет посадка на теплоход 

«Любовь Орлова».  

На рассвете 12 октября наш теплоход плыл вдоль берегов, где мы шли 

пешком и на резиновой лодке, и было интересно смотреть на пройденный 

нами  маршрут, который теплоход прошёл за 10-12 часов, а мы преодолели за 

38 дней (300 км), обнаружив при этом 34 новых, ранее неизвестных 

памятника древности от позднего неолита до раннего средневековья. 

 

Дополнения к прочитанному.  

Две забытые могилы находятся на одной из вершин к западу от мыса 

Линдена. На деревянных памятниках сохранились таблички с  надписями: 

Слиньков Александр Маркович 1918 – 1945 г. и Боршуляк Альберт 

Григорьевич 1927 – 1949 г.   

Маяк Низменный был построен в 1903 г. на мысе Низменном, высоком и 

обрывистом. Высота маяка 18 м, высота огня над уровнем моря 63 м. С 

маяка в ясный день видны остров Чихачёва и входная часть залива Ольги. 

Первым смотрителем маяка был Коновалов. То, что нам рассказывали 

Окончание нашей экспедиции 

Порт  Преображения 
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маячники о первом начальнике маяка Иоиле Викентьевиче Давидовиче, 

погибшем от нападения хунхузов в 1907 г. оказалось красивой легендой, не 

более.  

Вот, что писала об этом газета «Дальний Восток» 4 августа 1907 года: 

«На днях заведующий Милоградовским телеграфным отделением Давидович 

пал жертвой собственной неосторожности. Давидович с ямщиком, верхом 

на лошади, поехал в лес для исправления телеграфной линии от Ольгинского 

тракта на маяк Низменный Южно-Уссурийского уезда. Во время 

путешествия Давидович имел при себе ружьё, которое он при выезде из 

дома тщательно не осмотрел, и оно само дало от неизвестной причины 

выстрел, пробивший правый бок и левую руку Давидовича. На маяке 

Низменном пострадавшему было оказано медицинское пособие, но он всё-

таки вскоре скончался». 

Старинный колокол на маяке Низменный установлен у парапета на краю 

вертикального обрыва к морю. В 

него звонили в случае сильного 

тумана, когда свет маяка не был 

виден. На колоколе были две 

надписи: Отлит Гатчинским 

заводом Товарищества Д.С. 

Лаврова. Вес 19 пудов 33 фунта; О 

здравии Иоанна и Марии 

Кжргиных и за упокой Иоанна, 

Фёдора и Екатерины Буровыхъ. 

Сейчас этот колокол установлен 

у прихода православной церкви в 

пос. Тимофеевка Ольгинского 

района Приморья.  

Камнеобрабатывающая «мастерская» начала 20 века. В маленькой 

бухточке к северу от бухты Осмотр заготовки каменного валка 

Такой была мельница 
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Евстафия, на морском берегу среди больших гранитных валунов мы 

обнаружили заготовку большого каменного валка (вес более 100 кг) 

цилиндрической формы с тщательно обработанной поверхностью, но пока 

без квадратных углублений на торцах. Чуть выше лежала ещё одна 

заготовка  меньшего размера. Эти валки являлись частью мельницы, 

которая состояла из каменного плоского неподвижного основания, по 

которому по кругу катался вращающийся валок с помощью быков или людей, 

и растирал зёрна культурных и диких растений. Вероятно, здесь, у 

гранитных россыпей делались валки и жернова для деревни на реке Гузева, а 

может быть и, как говорится, «под заказ» для жителей других поселений.   

Южнее бухты Таухе (Чёрная) среди прибрежных валунов валялась 

заготовка плоского жернова диаметром 70 см и толщиной 20 см., скорее 

всего для ручной или ветряной мельницы. 

Ново-Сионский хутор (сейчас Глазковка) Афанасия Поносова. Когда мы 

были в Глазковке, нам местные жители рассказывали много интересного. 

До революции здесь жил купец Поносов, занимался учительством, 

врачеванием, имел в отдалении от моря оранжерею, где выращивал розы, 

которые отправлял во Владивосток и даже в Японию. В центре посёлка до 

сих пор стоит двухэтажный, из тёсаных брёвен дом Поносова и поражает 

своей крепостью. Фундамент дома сложен из крупных камней и расшит под 

бруски песчаника. Внутри, на второй этаж идёт массивная деревянная 

лестница с отполированными перилами, находится что-то вроде 

общежития, стены оштукатурены и даже сохранилась лепнина.  

Из википедии.  Основателем будущего поселка Глазковка был старовер 

Афанасий Поносов, основавший здесь свой хутор в зиму 1897-98 гг. 

Назывался он Ново-Сионский. Уже в 1900 г. здесь стоял прекрасный 

двухэтажный дом городского типа на каменном фундаменте. Кроме семьи 

Поносова на хуторе проживало еще 12 мужчин и 3 женщины. Участок 

земли, который отвели Поносову, составлял 400 десятин, и они полностью 

использовались: многочисленные хозяйственные постройки, кузница, 

бондарная, мельница, оранжерея и т. д. Была библиотека и молельный дом. 

Даже был прорыт канал, а на реке стояла плотина со шлюзом. На своих 

землях он уже в 1900 г. собрал 4000 пудов хлеба, не считая другой продукции. 

Но особой страстью было все-таки море. Имея 4 большие шаланды, 

рыбачьи лодки и невода, Поносов снабжал морепродукцией Сучанскую 

долину, Владивосток. Оленепарковое хозяйство, переданное А. Поносовым 

Советской власти, существовало вплоть до 70-х гг.  

Минералогия.  
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У подножия мыса Средняя Скала на скалах выходит жила (длина 60 см, 

ширина 30-40 см) красной с малиновым оттенком яшмы, с очень тонкими 

прожилками голубоватого халцедона. Яшма трещиновата, но вполне 

может быть использована для изготовления красивых кабошонов.  

 Мыс Низменный сложен из серого и красноватого базальта. Скорее 

всего, сам маяк и бытовые строения — дом смотрителя и др. были 

построены из местного камня. 

В бухте Неприметной (южнее мыса Красная Скала) на пляже много 

мелких галек красной яшмы. Её коренные выходы в виде тонких, до 5 см 

жилок в тёмно-серой с зёрнами кварца породе, встречаются в северной 

части бухты рядом с мысом Красная Скала. 

 

Фотографии, не вошедшие в текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покорение крутого перевала Что нас ждёт впереди? 

Солнце, море, прибрежные скалы 

Величественный монумент 
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Я родился в 1948 г. на Сахалине в г. Невельске и через 4 года переехал с 

родителями во Владивосток на постоянное местожительство. Воспоминания 

об этом стёрлись в моей памяти, но в душе я всегда мечтал попасть в далёкий 

Невельск, походить по его улицам, полюбоваться морскими пейзажами, 

увидеть роддом своего рождения.  

И однажды, уже живя в Дальнегорске, я увидел в какой-то телевизионной 

передаче небольшой уютный город Невельск на морском берегу Татарского 

пролива и загорелся мыслью, не откладывая в долгий ящик, организовать на 

Сахалин краеведческую экспедицию. Тем более, что в 43 км от Невельска 

находится уникальный, красивый и притягательный остров Монерон, 

который всем путешественникам обязательно нужно посетить и насладиться 

его красотами.  

И вот… мы плывём к своей мечте по морю-океану на Сахалин, Курилы, 

Монерон. 

 

Путешествие на манящие острова 

(Сахалин, Монерон, Шикотан, Кунашир. 15 июня по 31 июля 1985 г.) 

 

Сахалинский закат 
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Летом 1985 года, в далёкое путешествие на Сахалин, Курилы и остров 

Монерон отплыли на рейсовом теплоходе участники экспедиции – краеведы 

г. Дальнегорска, любители путешествий:  

 Татарников Виктор – директор Дальнегорского краеведческого 

музея 

 Бойцова Татьяна  - учитель Каменской школы 

 Скворцов Николай – работник ППО «Бор», любитель 

минералов 

 Бучельников Владимир – бульдозерист, поэт, путешественник 

 Травин Лев – инженер ППО «Бор», бывалый турист 

 Анущенко Иван – инженер «Дальполиметалла», аквалангист, 

подводный фотограф. 

Целью экспедиции было посещение примечательных мест Сахалинской 

области (остров Монерон, Сахалин, острова Курильской гряды – Шикотан и 

Кунашир); поиск археологических памятников; сбор полудрагоценных 

камней и янтаря; фотосъёмка и подводная съёмка на Монероне. 

 

Страницы из дневника автора   

15 июня 1985 г. выехали из 

Дальнегорска автобусом до 

железнодорожной станции 

Ново-Чугуевка. В 20 вечера 

сели на поезд до Владивостока и 

рано утром прибыли в главный 

город Приморья. 

17 июня. 10-00. Вчера 

успешно погрузились на 

теплоход и довольно быстро 

плывём к начальной точке на 

Сахалине. Настроение у всех бодрое, юмор пока не иссякает. Вчера вечером 

немножко отметили отплытие и много часов вели различные дискуссии. 

Особенно в этом преуспели Иван и Николай. Темы были различные: космос 

и археология, сознание и бытие, человек как биологическая единица. 

18 июня. В 9-00 прибыли в Корсаков. 

 

 

Остров Монерон 

Ждём автобус до Ново-Чугуевки 
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20 июня. Находимся на гидрографическом судне ГС-210. Ждём отхода на 

Монерон. 18 июля, прибыв в Корсаков, выйти на берег смогли только в 2 

часа дня. Добрались до автовокзала, оставили  вещи в камере хранения и 

отправились по делам – я с Иваном в Южно-Сахалинск за пропуском в 

погрануправление, а остальные пошли в Корсаковский исполком налаживать 

отношения с местной властью. Пропуск сразу получить не удалось, 

оформили его на следующий день к вечеру. Оказалось, что бюрократы есть 

не только среди гражданских, но и у военных. 

За два дня до того набегались, что на пятках вскочили мозоли. Зато 

появилась реальная возможность поплыть на Монерон на гидрографическом 

судне, обслуживающем маяки. Попасть-то мы попадём, а вот как выбираться 

будем, одному Богу известно. Ночевали в корсаковском Доме моряка. 

Сегодня встали пораньше, забрали вещи из камеры хранения и двинулись в 

гидрографическую службу. Командир ознакомился с пропуском, дал записку 

капитану, и сейчас мы сидим в отдельной каюте и ждём отхода.  

Остров Монерон, настоящая жемчужина в островном ожерелье побережья 

Сахалина, славится уникальными водопадами, столбчатыми скалами, природой и 

животным миром. На побережье острова расположено лежбище морских котиков, а на 

скалах — многочисленные птичьи базары. Основное богатство Монерона - морская 

фауна. Редкое сочетание разнообразных форм подводного рельефа и отепляющее 

воздействие ветви Цусимского течения обусловили возможность существования здесь 

субтропических видов: галиотиса, трепанга, редкоиглых морских ежей, многолучевой 

морской звезды и других.  

На острове отмечено около 30 видов редких растений, часть из которых внесена в 

Красную книгу России. Красоту растительности придают рощи из бархата 

сахалинского, курильской вишни, можжевельника Саржента, родиолы розовой. 

Площадь острова около 30 кв. км, длина 7, ширина 4 км, протяжённость берега 24 км.  

Имеются маяк и метеостанция, которые расположены на южной стороне острова. В 

1995 году остров получил статус природного парка. 

Остров Монерон был нанесён  ещё на старинную японскую карту, составленную в 

1644 году самураем Мураками Хироноре. В 1787 году остров был обнаружен французской 

кругосветной экспедицией Ж.Ф. Лаперуза (Жан - Франсуа де Гало, граф  Лаперуз,1741 - 

1788) на фрегате «Буссоль», который дал острову имя участника экспедиции офицера 

королевского инженерного корпуса капитана Моннерона. 

На уникальном, красивейшем и труднодоступном острове мечтают побывать многие 

путешественники из России и других стран. (Информация из интернета). 

 

21 июня. Отошли вчера от Корсакова около 12 часов дня и в 18-00 были у 

мыса Крильон. Команда нас приняла хорошо, отвели 4- местную каюту и 2 

места в других каютах, поставили на довольствие. Совершили часовую 

экскурсию по берегу. Изредка встречается галька бесцветного халцедона и 

различной окраски кварциты. На небольшой террасе обнаружили следы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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древнего памятника: несколько фрагментов лепной керамики и отщепы. 

Поздно вечером скрепили дружбу с экипажем, ужином с капитаном. Капитан 

Валерий Фёдорович, уже 22 года бороздит местные морские воды. 

Сегодня после завтрака опять высадились на берег. Отметились на заставе, 

бросили камешки «с крутого бережка далёкого пролива Лаперуза», прошлись 

по берегу и на обратном пути обнаружили ещё одну древнюю стоянку – в 300 

м южнее маяка, нашли в обрезе дороги фрагменты керамики, отщепы и 

наконечник стрелы из яшмы. На самой оконечности мыса Крильон стоит 

скромный бетонный обелиск в память советским воинам, погибшим при 

освобождении Курил и Сахалина от японцев в 1945 г. Надеемся сегодня 

попасть на Монерон. 

23 июня. Пока не трогаемся с места, стоим у Крильона, отход не дают и 

когда дадут неизвестно. Валяем дурака, играем в тысячу и объедаем команду. 

26 июня. 24 июня вечером вернулись в Корсаков. 25 пошли к командиру 

гидрографической службы и он пообещал обязательно нас отправить 26 на 

Монерон с гарантией высадки. Съездили в столицу Сахалина – Южно-

Сахалинск. Посетили геологический музей, где осмотрели коллекцию 

минералов Сахалинской области, интересные агаты Монерона и Шикотана 

(бухта Церковная), прекрасный янтарь из Стародубского. Очень понравился 

красивый песчаник с окаменелыми раковинами. Областной краеведческий 

музей находится в красивом здании японской архитектуры периода 

губернаторства Карафуто южной части 

Сахалина.   

Юг Сахалина можно назвать страной лопухов и одуванчиков. И тех и 

других очень много растёт вдоль дорог. Места неплохие, напоминают 

Приморье. Надо сказать, что с Монероном мы  потеряли много времени и вот 

сейчас снова плывём в ту сторону, но без особой уверенности, что высадимся 

на остров, хотя и взяли с собой на судно понтон, чтобы не зависеть от баржи, 

которая хоть и самоходная, но маломореходная. 

У входа в музей 
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28 июня. 26 июня неожиданно для нас судно двинулось в сторону 

Монерона. Когда 27 утром проснулись и вышли на палубу, то увидели 

остров, к которому мы очень стремились и долго не могли попасть.  

 Часов в 10 начали погрузку на понтон. На берегу нас уже ждали местные 

жители. Их немного – маячники и локаторщики. Мы помогли им погрузить 

на машину продукты с судна, а они довезли нас до 

маяка. Маячники приняли нас хорошо и отвели нам 

для ночлега большую комнату с кухней и 

прихожей. 

Маяк Монерон установлен в 400 м к юго – западу от 

мыса Обсервации. Маяк на острове был построен Японией 

в апреле 1914 года на мысе Хиноде – Бана (теперь мыс 

Обсервации) и назван Тодо – Сима. Деревянная 4-гранная 

белая башня высотой 9 метров была построена на высоте 

127 метров над уровнем моря. На башне был установлен 

ацетиленовый светооптический аппарат с силой света 200 

свечей и дальностью видимости огня 24 км. В 1922 году на 

месте деревянной башни была построена бетонная 4-

гранная призматическая башня, имевшая вместе с 

фонарным сооружением высоту 10,2 метра. Сила света 

достигла 700 свечей и дальности 35 км. 

Для персонала маяка и гидрометеостанции построили 5 жилых двухквартирных 

домов. Все здания из монолитного железобетона с плоскими совмещёнными крышами, за 

исключением здания сирены  и крытых переходов между зданиями, построенных из 

дерева.  

С 1961 по 1963 год произведена реконструкция маяка Монерон, в ходе которой была 

построена новая башня маяка на высоте 104 м над уровнем моря. Дальность видимости 

огня достигла 48 км. С 1945 года маяк Монерон находится в ведении Гидрографической 

службы Тихоокеанского флота  и обеспечивает плавание судов у юго-западного 

побережья Сахалина. (Информация из интернета). 

Их жилые и служебные сооружения очень оригинальны и практичны: 

соединены между собой длинными деревянными тоннелями-коридорами с 

Ждём начальника маяка 
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множеством развилок. Это первоначально было сделано прежними 

обитателями острова – японцами с целью защиты от снега, который в 

снежные сахалинские зимы заносит дома по самые крыши.  

Служители маяка все приветливы, доброжелательны и были очень рады 

новым людям с материка. Пообедать нас пригласили в одну из семей. Был 

вкусный обед, немножко выпили за знакомство, поговорили на разные темы 

и пошли с Володей, начальником поста в сторону Красных островов, где до 

сих пор сохранились бетонные причальные сооружения японцев.  

Вообще, их былое присутствие (до 1945 г) прослеживается  во многих 

местах острова – часто попадаются осколки японского фаянса и фарфора, 

видны остатки бетонных и деревянных сооружений, какие-то дырки в скалах, 

рукотворные террасы на склонах сопок. Вчера мы прошли до японского 

портового ковша, откуда прослеживается старая дорога в бухту Кологераса. 

Природа острова неяркая, деревьев почти нет, везде огромные листья и 

стебли гигантских лопухов, через которые пробиться можно только с острым 

мачете.   

Тропа идёт от маяка прямо до ковша. Она то спускается к морю, то вновь 

поднимается в сопки, то петляет вдоль скал. В береговой полосе встречается 

галька халцедона, а в глыбах песчаника — полупрозрачный опал 

бутылочного цвета. Халцедон встречается практически повсеместно по 

периметру острова, но везде он низкого качества.   

Царство лопухов и бамбука 
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Сегодня вышли с проводником (матрос Олег) в маршрут к бухте 

Кологераса. Ваня Анущенко и Татьяна Бойцова остались для проведения 

подводных съёмок. Шли по тропе от маяка до самой бухты. Путь небольшой, 

около 13 км, но и не из лёгких – всё время подъёмы среди лопухов. В 

глубине острова растительность более разнообразна, чем на побережье: 

встречается обычная и каменная берёза, ели, какие-то искривлённые деревья, 

молодой камыш с неплохими на вкус черешками, черемша и саранки. 

Светило солнце, пели  какие-то птицы. Вышли в 8 утра, пришли в бухту в 

полдень.  

Бухта Кологераса находится на северной оконечности острова. В неё 

впадает маленькая речушка Монерон. Признаков древних стоянок людей нет. 

Побережье абсолютно без леса. На скалах, в недоступных местах, растёт 

золотой корень. Среди морских обитателей можно отметить  разнообразные 

водоросли, в том числе и известковые, 3 вида морских ежей: многоиглые 

бордовые и светлые, чёрные редкоиглые, красивые звёзды, похожие в плане 

на советский знак качества, разноцветные медузы, улиткообразные 

раковины, мидии и пустые перламутровые створки галиотиса.  

 Галиотис – одностворчатый брюхоногий моллюск. Его раковина похожа на ухо, за 

что и получила свое название «морское ушко». В России встречается только на острове 

Монерон, в 43- х километрах от побережья Сахалина.  

Раковины галиотисов – популярный сувенир, который привозят с Монерона все 

туристы. В наше время галиотис становится все более популярным материалом для 

вставок в ювелирные изделия, причем его сочетают иногда с драгоценными камнями, но 

лучше всего он смотрится сам по себе, либо оправленный в серебро или белое золото. 
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Галиотис хорош тем, что рисунок перламутра и 

оттенки его неповторимы, и каждое изделие 

единственно в своем роде. 

Галиотисы находятся на грани вымирания, и их 

промышленная ловля запрещена. (Информация и 

фото из интернета). 

Халцедона много, даже есть на 

береговых скалах жилы этого минерала, 

толщиной до 30 см. но они плохого качества, без рисунка. Нашли обломки 

цветных опалов, красной и 

жёлтой яшмы, несколько 

сердоликов.  

В восточной части бухты 

находится несколько морских 

гротов, и один из них имеет 

явные признаки следов 

монеронского землетрясения 

1971 года, в виде глубокой 

тектонической расщелины, 

заполненный бирюзовой водой. 

Завтра возвращаемся на маяк – ребята (Коля Скворцов, Лев Травин, Володя 

Бучельников) пойдут пешком, а я поплыву на резиновой лодке вдоль 

западного побережья острова.  

Поскольку Монерон со всех сторон омывается тёплым течением Куросио, 

практически везде встречается теплолюбивая подводная фауна.  

29 июня. Спустились к морю, надули лодку, я закинул в неё рюкзак и 

поплыл вдоль берега на юг, а ребята пошли тем же путём в пределах 

видимости. Несколько раз помогал им преодолеть непропуски. В одном 

месте к лодке приблизился сивуч, с любопытством посмотрел на меня, 

нырнул под лодку, вынырнул с другой стороны и удалился. Южнее мыса 

Сивучьего на прибрежных скалах виднелись полосы ленточной яшмы 

различного цвета: палевого, зелёного, красного, жёлтого, а в 3-х км южнее 

мыса нам удалось подобрать на галечнике несколько светлых агатов 

цилиндрической формы, не окатанных морем и выпавших, вероятно, из 

коренных проявлений в береговых обрывах. 
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30 июня. Вчера прошли от мыса Сивучьего до р. Усова. Я, в основном, 

плыл на лодке, и сейчас все мышцы ломит, а ладони в мозолях. Халцедон 

продолжает встречаться, но плохого качества. Берега Монерона на 

пройденном участке очень красивы - прямо в море обрываются скалы, 

прорезанные крутыми каньонами высотой до 100-150 метров.  Очень часты 

непропуски, а ближе к р. Усова, вдоль берега, тянется неширокое плато, 

погружённое в море на полметра, с круто обрывающимися в пучину краями. 

Есть несколько птичьих базаров с чайками и бакланами. Наблюдается 

сильный контраст между морем и сушей. В море кипит жизнь, на суше 

тишина. В море обилие разнообразной подводной флоры, а на берегах 

Наш путь по острову 
Зелёные точки – по суше 

Синий пунктир – по морю 
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скудная, однообразная растительность. На мелководье поймал небольшого 

осьминога, вечером он был запечён на костре и оказался весьма вкусным. 

Ночевали с Володей на берегу моря в примитивной хижине из досок, 

выброшенных прибоем. Отлично выспались на свежем воздухе под тихий 

шелест морских волн. После утреннего чая Володя пошёл фотографировать 

птичий базар, а я поднялся на террасу, прямо над устьем р. Усова и заложил  

разведочный шурф, который показал наличие культурного слоя: фрагменты 

керамики и каменные отщепы. Где-то около 2-х часов двинулись на маяк. 

Володя пошёл по тропе через сопку, а я решил завершить свой путь по морю 

от мыса Сивучьего до места нашей высадки на остров.  

Вдруг обнаружил, что лодка спускает, вероятно, протёрлась на острых 

рифах. Решил идти вдоль берега, и тянуть за собой лодку, но, пройдя 

немного, провалился в расщелину. Вымокло всё: я сам, рюкзак, оптика. 

Обсох немного, сел в лодку и поплыл. Море было спокойным, плыть было 

приятно, но из лодки потихоньку выходил воздух, и её приходилось 

периодически подкачивать. Сфотографировал птичий базар, подплыл к 

морскому гроту, который оказался несколько метров длиной.  Прозрачность 

воды изумительна - хорошо видно дно, водоросли, раковины, морские 

звёзды, известковые водоросли. Благополучно доплыл до пирса, сдул лодку и 

с рюкзаком и лодкой на плечах пришёл на маяк и попал… на праздник «День 

молодёжи», на поляне народ, веселье. 

1 июля. «Не было бы счастья, да несчастье помогло!». Вчера дали через 

маячников радиограмму в управление гидрографической службы с просьбой 

снять нас с острова через 3 дня. Утром получили ответ – в ближайшее время 

нет возможностей. Неожиданно выяснилось, что один из маячников сильно 

порезал руку и его срочно нужно доставить в больницу в Невельск; для этого 

на рейд подходит пограничный сторожевой корабль. Собрали совет и решили 

– если есть такая оказия, то нужно ей воспользоваться и выбираться на 

Сахалин. Но так как подводная фотовидеосъёмка ещё не начата, то есть 

смысл Ивану с Татьяной остаться на Монероне, произвести подводные 

съёмки, а затем любыми способами вернуться на Сахалин и присоединиться 

к нашей группе. В 12 дня корабль высадил нас на причале г. Невельска, где я 

родился и не был много лет. Город понравился: чистенький, 

благоустроенный. Оставаться в нём не было смысла, нас ждала поездка на 

север Сахалина. Мы на автобусе приехали в г. Холмск и сели на поезд 

узкоколейной железной дороги до Южно-Сахалинска.  

Поезд шёл по многочисленным извилистым перевалам и тоннелям, по 

краям обрывов в сотни метров глубиной. Характер растительности как у нас 

в Приморье, только отсутствует дуб и много цветущей рябины. Речки 
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небольшие, горные. Прибыли в Южный поздно вечером, купили билеты на 

поезд до Тымовска, куда и прибыли на следующий день в полдень. 

Дополнение к тексту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остров Монерон с высоты птичьего полёта 
Фото из интернета 

 

Береговые обрывы 

Маяк Монерона. 1992 г. Фото И. Самарина 

Один из водопадов Монерона Старый японский мостик через овраг 
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Старый японский мостик через ущелье 

Над пропастью, по краю… Мы преград не боимся 

Сивучи Монерона позируют на отдыхе 
Фото из интернета 
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Александр-Сахалинский и речка Чёрная 

2 июля. Сидим на автовокзале Тымовска, в автобус до Александровска 

Сахалинского не смогли втиснуться, он маленький и берёт только сидящих 

пассажиров. Удалось сесть в следующий автобус, и в 3 часа дня мы были в 

Александровске у родственников Николая. Сходили на берег моря к 

знаменитым местным достопримечательностям – 3 Братьям, морским скалам 

– кекурам. Места интересные в минералогическом отношении: встречается 

яшмовая галька красная и коричневая с халцедоновыми прожилками, 

береговые обрывы сложены осадочными породами с многочисленными 

отпечатками раковин и растений. На одной глыбе прекрасно сохранились 

крупные отпечатки ископаемого членистоногого.  

3 июля. Сегодня решили разделиться: Николай едет осмотреть яшмы в 

Мгачи, а мы – Лев, Володя и я идём к Чёрной Речке на юг от 

Александровска. Кстати, это довольно унылый городок, в основном, с 

деревянными домами. Сейчас, в 13-30, сидим у маленького ключика за Дуэ и 

ждём обед, который варит Лёва. 

4 июля. Вчера, сильно уставшие от пешего перехода, подошли к устью р. 

Чёрной, небольшой горной речки, впадающей в море. Здесь стоит бригада из 

Александровска и грузят бульдозерами гальку на баржу для строительных 

нужд в городе. В галечном пляже встречается мелкая халцедоновая галька с 

невыразительным рисунком, красная яшма, молочный опал. От Дуэ до 

Чёрной Речки идут осадочные породы и туфы с базальтами, в последних 

часто встречаются жилы молочного опаловидного халцедона с 

кристаллическими жеодами. Встречается очень красивая красная яшма с 

тонкими халцедоновыми прожилками. 

Сегодня прошли десяток километров в сторону Агнево. Интересных 

камней практически нет. Зато нам сказали, что в этих местах бродят мишки и 

были случаи, когда они давили коров, которых откармливают на пастбищах 

вблизи моря.  

6 июля. 9 часов утра. Сидим у Колиных родственников в 

Александровском. 2 дня провели в районе Чёрной Речки. Яшмы много 

разнообразной – красной, бордовой, коричневой, жёлтой. То, что считали 

опалом (белые галечки), по-видимому, цеолит, так как внутри имеют 

лучистое строение. Вчера в 5 вечера вышли на трассу, где нас подобрала 

попутка и довезла до Михайловки. Стало смеркаться, вышли к речке и 

заночевали. Всю ночь моросил дождь, а под утро усилился. В 8-00 сели на 

автобус до Александровска и благополучно прибыли. А вечером мчались по 

узкоколейной дороге в купейном вагоне в Южно-Сахалинск. 
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Янтарь Сахалина 

7 июля. Прибыли в столицу Сахалина в 7 утра, купили продукты, 

позавтракали и снова едем в поезде до пос. Советского (66 км от Южного), 

на восточный берег острова, где, нам говорили, часто попадается янтарь. 

Вышли на р. Ай, которая течёт медленно по равнине среди глиняных 

берегов. Дошли до устья и двинулись берегом моря к Стародубскому, 

янтарной Мекке Сахалина. Стали биваком близ устья р. Найбы. Ходил с 

Лёвой смотреть древний памятник – стоянку Найбучи 1, которая находится 

примерно в километре от реки. Стоянка находится на невысокой террасе и 

состоит из множества западин — следов жилищ. На территории памятника 

стоит телятник и живут пастухи. О том, что здесь жили древние люди, они не 

знали и были изумлены, когда с помощью их лопаты, в одной из западин мы 

обнаружили каменный наконечник стрелы. В 150 м от Найбучи 1 

обследовали разрушенную стоянку, где собрали обломки горшков с 

орнаментом. 

Места близ моря унылые – голые поляны и редкие рощицы карликовых 

деревьев. Сегодня ночуем здесь, а завтра идём дальше, к югу. На этом 

участке нашли только один маленький кусочек янтаря. 

9 июля. Стоим в устье какой-то речушки, возле старого посёлка 

Остромысовка, где сохранился один дом и вагончик, в котором живут 

лесозаготовители. Вчера в обед были в Стародубском, отметились на заставе 

и пошли берегом моря на юг. 

Янтарь встречается повсеместно по 

всему побережью, но не на всём 

протяжении, а отдельными участками. На 

пляже, вблизи воды, его нет, а метрах в 10-

20 от берега кусочки янтаря 

обнаруживаются в выброшенной морем 

морской траве. Часто с янтарём 

встречаются окатанные куски чёрного 

гагата, поделочной фракции каменного 

угля, основного минерала для 

изготовления четок. Янтарь мелкий, от зёрен до 2- см, редко до 5, и имеет 

цвет вишнёвый и иногда желтый, как прибалтийский.  

Сахалинский янтарь носит местное название «сахалинит», а геологи относят его к 

румениту. На Сахалине янтарь собирают на берегу моря после отлива. Всего в часе езды 

от Южно-Сахалинска на восточном побережье Сахалина раскинулись широкие 

янтарные россыпи. Самая крупная находится в заливе Терпения, в районе села 

Стародубского, в 55 км от Южно-Сахалинска. На берегу моря после отлива в кучах 

морских водорослей встречаются куски угля и янтаря. Если в куче есть уголь, значит, 

Поиск янтаря среди водорослей 
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есть и янтарь. Вынос янтаря в район Стародубского осуществляется рекой Найбой и её 

притоками. 

Янтарь очень красивый. Имеет цвет от  ярко-вишнёвого до бледно-жёлтого и 

используется для изготовления сувениров и ювелирных изделий. (Информация из 

интернета). 

Никогда не писал стихи, но, вдохновленный красотой сахалинского янта-

ря, сочинил этот четверостишие: 

Среди разного хлама и щепок,   

Различаю я блеск янтаря.  

И кладу в свой мешочек холщовый  

Те кусочки, что солнцем горят. 

В 7 км от Стародубского, в 

прибрежных скалах, на уровне чуть 

выше моря, встретились 2 небольшие 

пещерки. Одна сквозная, с 2- 

метровым колодцем внутри, другая горизонтальная. Вырублены людьми в 

сланцевых породах зелёного и тёмно-фиолетового цвета с кварцевыми 

прожилками. Назначение пещерок непонятно, но возможно, в кварце кто-то 

пытался искать золотишко.  

В нескольких километрах от Стародубского, на береговых террасах мы 

заметили огромное количество выемок, сделанных совсем недавно бульдозе-

ром. Сначала это нас озадачило, а затем возмутило. Оказалось, бульдозер не 

просто нарушил поверхностный слой земли. Какие-то варвары (иначе их не 

назовешь), почти полностью разрушили три древних памятника — стоянки 

древних обитателей Сахалина. Внимательно осмотрев поверхность, мы обна-

ружили древние предметы, относящиеся к времени существования на 

Сахалине охотской археологической культуры — обломки керамических 

сосудов, украшенные разнообразным орнаментом, изделия из камня. 

Охотская культура существовала длительное время, вплоть до прихода на 

остров айнов, самого загадочного народа Дальнего Востока. Белолицые, (а 

мужчины и очень волосатые), айны по своему внешнему виду сильно 

отличались от других народов Восточной Азии. Айны создали очень 

интересную самобытную культуру и загадочный язык, не имеющий родства 

ни с одним из известных языков мира. До сих пор неизвестно, откуда пришли 

айны на японский остров Хоккайдо, а затем переселились на Курилы и 

Южный Сахалин, где жили вплоть до заселения этих мест японцами. Сейчас 

айны малочисленны и живут только на севере Хоккайдо. 
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Нам посчастливилось найти 

на вышеописанных стоянках 

предметы айнского времени — 

изделия из кости, фрагменты 

керамики и предметы, 

указывающие на контакты айнов 

с японцами — всевозможные 

старинные бутылки, пузырьки, 

фаянсовую посуду и даже 

ржавую японскую саблю с 

бронзовым перехватом у 

рукояти — цубой. 

11 июля. Вчера полдня 

провели возле Остромысовки, янтаря нет. Решили вернуться назад в 

Стародубское и пошли на дорогу, где нас вскоре подобрал «Уазик» и довёз в 

Долинск, откуда на автобусе мы приехали в Стародубское.  

На Сахалине изредка встречается золотой корень — ценное лекарственное 

растение. Мы видели его в районе Александровска и возле мыса Острого. 

Завтра рано утром возвращаемся в Южно-Сахалинск.   

Родиола розовая (золотой корень)— 

многолетнее травянистое растение семейства 

Толстянковые. Название «золотой корень» 

растение получило по корневищу, которое имеет 

цвет бронзы или старой позолоты. Встречается 

на Сахалине и Курильских островах. 

Ценится как лекарственное растение, мало в 

чём уступающее женьшеню. В медицине 

используется как надземная, так и подземная 

часть. Из надземных частей готовятся отвары и 

примочки, использующиеся при лечении трахомы. 

Кроме этого, корневища используют при лечении 

сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, кожных заболеваний, туберкулёза лёгких, 

переломов и многих других заболеваний, как жаропонижающее, общеукрепляющее. 

Наружно применяется в виде примочек или мази для лечения ран, при конъюнктивитах, 

кожных сыпях, нарывах.  

12 июля. Прибыли в город, ребята с Монерона не вернулись. Съездили с 

Володей в Корсаков, связались по телетайпу с островом, Иван с Татьяной 

находятся там, свою программу по подводным съёмкам они выполнили, но 

не знают, как выбраться на материк. Сделать это они смогут только сами,  

связавшись с Невельской бригадой. Дали им телеграмму о встрече 15 июля в 

Корсакове и нашем отплытии рейсовым пароходом на Курилы. Приехали на 

Айны южного Сахалина 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82
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ж/д вокзал Южно-Сахалинска, где оставались Коля с Лёвой и неожиданно 

для всех Скворцов без всяких объяснений объявил, что завтра покидает нас и 

отправляется домой, в Дальнегорск. Ночевали на вокзале, на полу, и неплохо 

выспались.  

 
Очень красивы на юге Сахалина цветущие сейчас цветы оранжево-

красного цвета, называемые местными жителями «огоньки», ковром 

стелющиеся вдоль дорог, на полянах и сопках.  

Огоньки — народное название ястребинки, травянистого многолетнего растения 

семейства астровых. Цветёт в июне‒августе, соцветия состоят из тёмно-

оранжевых или оранжево-красных цветков. (Из википедии). 

13 июля. Сегодня, рано утром, поехали втроём в Охотское на поиски 

янтаря на морском берегу. Отметились на заставе, купили продукты и пошли 

в сторону мыса Свободного. Вблизи устья протоки нашли 2 мелких кусочка 

янтаря. Прошли до озера Первого – янтарь отсутствует, гагат изредка 

встречается. Устроили себе день отдыха – искупались в озере и постирались. 

Ночевали у озера. 

14 июля. 8 вечера. Сидим на ж/д вокзале и ждём ночи, чтобы раскинуть 

спальники и спать… 

Сегодня утро выдалось сырое, пасмурное, день с моросью. Доехали от 

озера до Охотского на попутках из песчаного карьера. Сняли рюкзаки и 

налегке пошли осмотреть берег. Янтарь не встретился, редко попадался гагат, 

иногда встречались кусочки красной яшмы. Сварили кипяток (чай забыли), 
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попили и пошли на остановку, где сели в автобус и прибыли на 

гостеприимный, обжитый нами вокзал. 

15 июля. Ночевали на вокзале в Корсакове. Сейчас плывём на «М. 

Урицком» в каюте 7 класса на остров Шикотан. Теплоход довольно старый, 

ему лет тридцать. 

16 июля. В 8 утра были на рейде пос. Южно-Курильска (остров Кунашир). 

Стояла солнечная погода, и хорошо просматривался посёлок и Горячий Пляж 

с вулканом Менделеева, а вдали, среди тумана, возвышался вулкан Тятя.  

 

Остров Шикотан 

Вечером подошли в бухту 

Малокурильскую на о. Шикотан, где 

нас высадили на берег. Мест в 

гостинице не было и нам пришлось 

ночевать на улице, на лавочках возле 

билетной кассы. 

17 июля. Пишу в тёплой, с печкой, 

избушке, недалеко от р. Церковной, 

впадающей в бухту Церковную. Погода 

нас не баловала, почти до самого вечера шёл мелкий дождик. Утром сходили 

в Малокурильскую комендатуру, где нам дали пропуск в бухты Церковную и 

Дельфин. Село Малокурильское раз в 5 меньше Дальнегорска, и расположено 

по периметру бухты. В нём есть комендатура, военные моряки, общежитие 

для сезонных работников рыбокомбината «Островной», гостиница, 

несколько магазинов. Редиска по 3 руб. за кг, сметана на базаре 1 литр 10 

руб. Продукты дорогие, но берут.  

В 12 часов сели в автобус до села Крабозаводского и через полчаса были 

на месте. Отметились на погранзаставе и пошли по дороге в бухту 

Церковную. Через несколько километров зашли к пастухам, которые нас 

накормили и показали, как нам идти дальше. В 5 часов подошли к избушке, 

где попили чай и пошли к бухте. 

Шикотан.  

Русские открыли остров в 1733 году во время Второй Камчатской экспедиции. Из-за 

изрезанной береговой линии его поначалу назвали Фигурным. Позже он несколько раз 

менял название – был островом Шпанберга, Чикотаном, Двадцатым (по номеру в 

Курильской гряде) и, наконец, Шикотаном. C 1733 по 1855 год он был в составе России, а 

потом, после Крымской войны, его пришлось отдать Японии вместе с Южными 

Курилами. 

К концу XIX века японцы свезли на Шикотан всех айнов, которые жили на Южных 

Курилах. Советские войска заняли остров в сентябре 1945 года. Это был конец Второй 
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Мировой войны. Спустя год остров официально вошел в состав Южно-Сахалинской 

области.  

В настоящее время на острове действует порт и рыбоконсервный завод. Шикотан 

является научной базой - здесь находится гидрофизическая обсерватория. Поскольку 

остров входит в погранзону, на нем дислоцируются пограничные сторожевые корабли. 

     В 1994 году на острове произошло сильное землетрясение магнитудой 8 баллов, 

которое вызвало цунами. Это привело к человеческим жертвам (погибло 11 человек) и 

изменило облик острова. Высота волны, которая обрушилась на берег, достигала десяти 

метров! Было разрушено около сотни построек. Весь остров опустился в океан на 0,6 м. 

Отголоски земной стихии ощущались не только на Курилах, но и в Японии. (Источник: 

https://www.vpoxod.ru/page/toponym/shikotan_info) 

Пейзажи по пути, несмотря на 

туман, были очень красивые — холмы 

с полянами и везде большие тёмно-

зелёные ели. Дорога не очень хорошая, 

но идёт прямо в бухту Церковную. 

Кури́льский бамбук, или бамбучник 

является единственным коренным видом 

бамбука на территории России. Курильский 

низкий бамбук с большими листьями Sasa 

kurilensis, самый северный бамбук в мире, морозостойкий и выносливый. 

18 июля. Вчера ходили вдоль 

восточного берега Церковной бухты. 

Шли по дороге, ведущей к воинской 

части, и вышли в бухточку, куда 

подходила дорога от Девятого вала. 

Здесь стояла палатка и сидели 

несколько солдат и офицер из 

Малокурильского, который оказался 

любителем агатов и отдыхал здесь в 

отпуске, собирая полудрагоценные камни. Мы посмотрели его сборы камней, 

пошли дальше и через несколько километров дошли до небольшой бухточки, 

где начали попадаться неплохие агаты. 

Навстречу нам вышел пограничник и 

сказал, что дальше нам идти опасно, так 

как там стоят часовые, которые могут 

выстрелить без предупреждения. Мы не 

стали рисковать и пошли назад, 

встретили солдата-отпускника из 

Малокурильского, который предложил 

Бухта Церковная и остров Айвазовского (вдали) 

Бухта Агатовая 

https://www.vpoxod.ru/page/toponym/shikotan_info
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посетить ещё одну бухту — Агатовую, где мы собрали десяток красивых 

образцов. 

Агаты Шикотана. Их вымывает к югу от бухты Церковной, и связаны 

они с морскими и береговыми отложениями туфов и базальтов. В скалах 

встречаются вкрапления халцедонов, агатов и маленьких друз цеолитов. 

Агаты с концентрическим рисунком. Основная масса агатов низкого 

качества, красивый, тонкий рисунок характерен для мелких галек. Крупные 

образцы окварцованные. В этих местах несколько лет вели разведочные 

работы по добыче агатов геологи — сопки прорезаны шурфами и глубокими 

траншеями.  

19 июля. На обратном пути, из бухты Церковной, начался сильный 

морской прилив. Хотели идти вдоль берега, но пришлось забраться от 

подступающей воды на крутой обрыв. Вылезли с Володей, а Льва нет. 

Кричали, звали его, никаких результатов. Решили, что он пошёл в избушку. 

И действительно, когда мы вышли к ней, Лев был там. 

Нас встретили три местных жителя из Малокурильского. Они сюда ездят 

рыбачить, а зимой охотятся. Один из них оказался очень шумным, и полночи 

не давал спать.  

Завтрак был отличным — пряная уха из горбуши, кунжи, камбалы и окуня, 

и на десерт вкуснейшие крабы. Всё это нам дал солдат Саша, который ловит 

рыбу в устье одной из речек. 

20-21 июля. Пошли после обеда к пастухам, которые встретили нас 

хорошо, но были опять пьяными. Попарились в отличной баньке и 

переночевали. Лев приболел и сегодня, 21июля, я пошёл утром с Володей к 

устью речки Горобец, где, по словам пастухов, было старое японское 

поселение. Его мы обследовали, но ничего интересного не нашли. 

В 1 км от дома пастухов обнаружили небольшую древнюю стоянку с 

керамикой, одним обсидиановым отщепом и маленьким шлифованным 

топориком. 

После обеда мы пошли в бухту Крабовую, в Крабозаводской. Рядом с 

погранзаставой нашли ещё один памятник с несколькими западинами, 

перспективный для дальнейших исследований.  

Автобуса в  Крабозаводском не было, пошли дальше, но повезло — нас 

подобрал грузовик, который довёз до Малокурильского. Сейчас сидим у 

пожарников и ждём прихода теплохода, который причалит сегодня поздно.     

Край Света. Главной достопримечательностью Шикотана является мыс, который 

так и называется – Край Света! Он находится на северо-восточном побережье и 

глубоко  вдаётся в Тихий Океан. Это фантастическое зрелище! Пятидесятиметровая 

скала вертикально обрывается в воду, а впереди только океан.  
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Необычное название мысу дал географ Юрий Ефремов в 1946 году, и с тех пор это 

место привлекает туристов-романтиков. (https://www.vpoxod.ru/page/toponym/shikotan_info)                            

 

 

 

 

 

 

 

Впереди, в тумане, край света    Мыс Край Света. Фото из интернета 

Остров Шикотан 
Наш маршрут обозначен красным пунктиром 

https://www.vpoxod.ru/page/toponym/shikotan_info
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22 июля. Вышли сегодня из 

Малокурильского в 6 утра, пришли на Кунашир 

в 12 часов, но только в 4 дня нас высадили на 

берег. Шёл мелкий дождь. Ящики со 

снаряжением пристроили под охрану в 

пожарной части Южно-Курильска и пошли 

вдоль берега к Горячему пляжу. Ночевали у 

речки, среди ёлок.   

 

Кислый ручей Кунашира 

Кунашир (от айнского Кунашири — Чёрный остров) — самый южный остров 

Большой гряды Курильских островов. Остров вытянут с северо-востока на юго-запад на 

123 км, ширина составляет от 7 до 30 км. Общая площадь — 1490 км². Длина береговой 

линии достигает 343,4 км 

Кунашир лежит на той же широте, что и Крымский полуостров, однако здесь не так 

жарко. Лето прохладное, здесь холоднее, чем в средней полосе, и теплее, чем на 

Сахалине. Зимой выпадает много снега при небольших минусовых температурах. Лучшее  

время для туристов наступает осенью: их ждут на острове буйство красок и тёплая, 

сухая погода. 

В 1984 году на Кунашире  был создан Государственный природный заповедник 

«Курильский», в котором  обитают 84 вида животных, включённых в Красную книгу 

России. В центральной части острова, на берегу Южно-Курильского пролива, 

расположен посёлок городского типа Южно-Курильск — административный центр 

Южно-Курильского городского округа. 

На острове множество горячих источников вулканического происхождения. В 

основном они сосредоточены на склонах вулкана Менделеева, где большинство из них 

служат обустроенными (Горячий Пляж) или «дикими» (Кислый ручей) местами отдыха. 

Там же находится фумарольное поле, а также геотермальная 

теплоэлектростанция.(Информация из интернета). 

23 июля. Утром побывали в местной комендатуре, где в первом отделе нам 

дали пропуск на 17 км (там есть  горячие источники и грязи) и Кислый ручей. 

Так как приближались сроки окончания нашей экспедиции, то это нас вполне 

устроило. Хотели посмотреть ещё на Кунашире 

Горячий пляж и мыс Столбчатый, но пограничники 

туда посещение временно закрыли. 

На ручей Кислый идёт хорошая дорога из Южно-

Курильска, которая поворачивает возле моста через р. 

Лесную. Дальше по тропе шли вдоль Кислого ручья, 

правого притока Лесной, прямо к лечебному источнику 

у подножия вулкана Менделеева. Дошли до места, где 

из-под скалы бьёт горячий серный источник с 

Идём на ключ Кислый 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#Красная_книга_Российской_Федерации
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#Красная_книга_Российской_Федерации
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%A2%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%A2%D0%AD%D0%A1
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температурой около 70 градусов. Рядом с ним выложены ванны-запруды из 

камней, где температура воды регулируется перекрытием щелей в запруде, 

откуда течёт холодная вода ручья и 

горячая вода источника. Говорят, что 

когда на Кунашире жили японцы, то 

в этом месте были настоящие 

каменные ванны с глазурованной 

плиткой. 

Получили огромное удовольствие 

и прилив сил от купания в 

природном источнике, недалеко от которого мы поставили свой временный 

лагерь. Это был наш заслуженный отдых после месячного путешествия. 

26 июля. 24 июля купались в 

источнике и отдыхали, а в 3 часа дня 

нагрузили на себя рюкзаки и пошли по 

дороге в Южно-Курильск. Мимо ехали 

машины, но желающих нас довести до 

посёлка не оказалось. Пришли к 

морскому причалу к вечеру. Вокзал и 

касса на замке. Нашли выход из 

положения — ночевали в пустом 

грузовом контейнере. 25 июля в 3 часа 

отплыли на Шикотан и в 7 вечера были на рейде Малокурильской бухты, где 

к нам присоединились Иван и Татьяна. Они были не очень огорчены своим 

маршрутом, хотя почти месяц провели в одном месте, на Монероне. 

Сегодня утром подошли к острову Итуруп и сейчас стоим на рейде пос. 

Курильска.  

А дальше всё по плану: в порту Корсакова покупаем билеты в каюту 2 

класса, пятиместную  и плывём во Владивосток, куда прибываем через два 

дня и 31 июля на автобусе едем в родной Дальнегорск. 

 

Завершилась наша длительная экспедиция, которая в целом прошла 

хорошо: привезли домой слайды, подводную киносъёмку; нашли новые 

археологические памятники на Сахалине и Курилах; собрали различные 

экспонаты для дальнегорского музея, кусочки сахалинского янтаря и 

красивые гальки полудрагоценных камней.  

 

 

Лечебный горячий источник и каменные ванны 

Доброй ночи в железном контейнере 
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Дополнительные фото Кунашира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вулкан Менделеева Ключ кислый 

Гигантские растения Кунашира 

Зонтик из лопуха 

Прощальный салют Приятно бриться в лечебном  источнике 

 



73 
 

Многие мои задумки осуществились только благодаря моим друзьям, 

бескорыстным участникам больших и малых экспедиций музея. Я искренне 

рад, что наши путешествия прошли без конфликтов и дали хорошие 

результаты.  

Огромное Вам спасибо: Иван Анущенко, Юрий Бражник, Татьяна 

Бойцова, Владимир Бучельников, Александр Бывшев, Валерий Двужильный, 

Алим Кирюшин, Геннадий Лущиков, Станислав Нурбахтин, Николай 

Скворцов, Евгений Сюсюркин, Лев Травин, Александр Черненко. 

 

Конец 3-й части 

 

 

 

             

Огоньки Сахалина 
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