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От составителя 

 

Уважаемым читателям предлагается для вдумчивого чтения 10-й выпуск «Записок 

краеведческого клуба «Тетюхе», в котором размещены материалы к истории 

Дальнегорского района, а по сути дела к истории нынешнего АО «ГМК 

«Дальполиметалл», ибо осваивал и разрабатывал рудные богатства район он.  

Охвачен период с 1908 по 1936 год. 

К формированию данного сборника привели поиски работы Бориса Бринера 

«Серебро-свинцово-цинковое месторождение Тетюхе». Во многих работах краеведов 

приводятся ссылки на нее. Однако мои поиски этой работы на территории района 

претерпели фиаско. Вроде и есть копии, вроде и обещано дать для прочтения – но все 

осталось на словах. Пока не заказал и получил фотокопию данной работы из Российской 

Государственной библиотеки. Поиски в интернете и в библиотеках дали много нового и 

интересного. 

Перевод фотокопий страниц в текст дает возможность представить данные 

материалы на суд уважаемых читателей. 
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 … В 1908 году продолжалось оборудование рудников Ю.И. Бринера по речке 

Тютюхэ, Южно-Уссурийского уезда. Главнейшие составные части руды – свинцовый 

блеск и цинковая обманка. По соседству этой залежи мощный пласт известняка прорезан 

жилами галмея, среднее содержание цинка в котором 47%. Запасы цинковой руды здесь, 

вероятно, весьма значительны и на разработку таковой обращено в настоящее время 

главное внимание. 

По 1 января 1909 года добыто цинковой руды 566 000 пудов
2
 [9271,361 т], из коих 

62 000 пудов [1015,591 т], вывезено в Антверпен фирме Арон Гирш и сын в 

Гальберштадте. 

Эта руда была доставлена к бухте Тютюхэ в телегах на лошадях. В настоящее 

время строится узкоколейная железная дорога на протяжении 36 верст
3
 [38,408 км] от 

бухты Тютюхэ до рудников. Дорогу эту предполагается закончить в конце осени 1909 

года. Так как бухта Тютюхэ слишком открыта, то пароходы не всегда могут грузиться там, 

а потому Ю.И. Бринер заказал в Англии буксирный пароход и несколько морских барж 

для доставки руды, в, более защищенную от ветров, бухту залива Св. Владимира, где 

будет устроен склад для руды и для погрузки на морские суда в такую погоду, когда 

погрузка в бухте Тютюхэ будет невозможна вследствие дурной погоды. Впоследствии 

предполагается поставить производство выплавки цинка на рудниках… 

 
 
 

Ст. 754. Об утверждении устава акционерного горнопромышленного 

Общества «Тетюхе»
 4
 

 

На подлинном написано: «Государь Император, устав сей рассматривать и 

Высочайше утвердить соизволил, в Петергофе, в 3 день августа 1909 года». 

Подписал: Помощник Управляющего делами Совета Министров. Плеве. 

 

У С Т А В 

Акционерного горнопромышленного Общества «Тетюхе» 

Цель учреждения Общества, права и обязанности его. 

 

§ 1. Для эксплуатации принадлежащих Владивостокскому 1 гильдии купцу Юлию 

Ивановичу Бринеру серебро-свинцовых рудников: Леонидовского, Маргаритовского, 

Борисовского, Феликсовского и Мариинского, находящихся на отведенных ему площадях 

                                                           
1
 Цинк. Графит. Каменоломни. / Горнопромышленность. Минеральные богатства // Богданов Д. 

Путеводитель по Владивостоку и промыслы Приморской области, Камчатки и Сахалина на 1909 год. 

Владивосток, 1909.  Раз. IV. - С. 95-96.  
2
 Пуд — устаревшая единица измерения массы русской системы мер. С 1899 года один пуд равен 16,3804964 

кг. 1 пуд = 40 фунтов = 1280 лотов = 3840 золотников = 368 640 долей. 10 пудов = 1 берковец.  
3
        - русская единица измерения расстояния, равна нынешним 1066,9 м до реформы XVIII века — 

1066,781 метра.  
4
 Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при правительствующем сенате. Отдел 

второй. 1909, 9 октября, № 89 //Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при 

правительствующем сенате. 1909. Отдел второй. Второе полугодие. С-Петербург, 1909. – С. 3461-3474. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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в Приморской области, в Южно-Уссурийском округе, в Ольгинском лесничестве, вблизи 

реки Тетюхе, а также вообще для добывания в Приморской области серебра, свинца, 

цинка и всяких других металлов, руд и минеральных произведений, равно для торговли 

продуктами горной и заводской промышленности, как в России, так и за границей, 

учреждается акционерное Общество, под наименованием: «Акционерное 

горнопромышленное Общество "Тетюхе"». 

Примечание 1. Учредители Общества: Владивостокский 1 гильдии купец 

Юлий Иванович Бринер и потомственный почетный гражданин Александр 

Людвигович Петерсон. 

Примечание 2. Передача учредителями другим лицам своих прав и 

обязанностей по Обществу, присоединение новых учредителей и исключение 

которого-либо из учредителей допускаются не иначе, как с разрешения Министра 

Торговли и Промышленности. 

§ 2. Указанное в § 1 предприятие, со всем относящимся к нему имуществом (в том 

числе отведенными Ю. И. Бринеру под серебро-свинцовые рудники площадями, мерою в 

общей сложности 512 дес. 1 420 кв. саж.
5
 [5597501 м

2
 или 559,7501 гектара]), и правами 

на производство разведок серебро-свинцовой и цинковой руды и золота в тех же 

местностях, (на основании выданных Ю. И. Бринеру трех дозволительных свидетельств от 

15 мая и 20 августа 1908 г. и 27 апреля 1909 г.), равно контрактами, условиями и 

обязательствами, передается владельцем на законном основании Обществу, с 

соблюдением всех существующих на сей предмет законоположений. Окончательное 

определение условий передачи означенного имущества предоставляется соглашению 

первого законно состоявшегося общего собрания акционеров с владельцем имущества, 

причем, если такового соглашения не последует, Общество считается несостоявшимся. 

Вопросы об ответственности за все возникшие до передачи имущества Обществу 

долги и обязательства, лежащие как на владельце сего имущества, так и на самом 

имуществе, равно переводе таких долгов и обязательств, с согласия кредиторов, на 

Общество, разрешаются на основании существующих гражданских законов 

§ 3. Обществу предоставляется право, с соблюдением существующих законов, 

постановлений и прав частных лиц, приобретать отводы и прииски, равно приобретать в 

собственность, устраивать и арендовать соответственные цели учреждения Общества 

промышленные и торговые заведения, с приобретением необходимого для сего 

движимого и недвижимого имущества, а также устраивать, с надлежащего разрешения 

Правительства, потребные для надобностей предприятия рельсовые пути частного 

использования. 

Примечание 1. Сверх передаваемых Обществу площадей, отводов и 

приисков в Приморской области (§ 2), приобретение Обществом, на каком бы то ни 

было основании других площадей, отводов и приисков в той же области 

допускается не иначе как с особого, каждый раз, разрешения Приамурского 

Генерал-Губернатора. 

Примечание 2. Сверх передаваемого Обществу, при его учреждении, 

недвижимого имущества в Приморской области (§ 2), приобретение Обществом 

других недвижимых имуществ в той же области допускается не иначе как с 

особого, каждый раз, разрешения Приамурского Генерал-Губернатора. 

Приобретение же Обществом, на каком бы то ни было основании недвижимых 

имуществ в других местностях, где таковое приобретение воспрещается, по закону, 

иностранцам или лицам иудейского вероисповедания – не допускается. 

§ 4. Общество в отношении занятия горным, и в том числе золотым промыслом, 

                                                           
5
Квадратная са  жень (или саже  нь) — старорусская единица измерения площади.  В метрической системе 

квадратная сажень составляет 4,55 м
2
; Десятина - русская единица земельной площади, равная 2 400 кв. 

саженям или 1,09 гектара. 
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подчиняется всем законоположениям, инструкциям и разъяснениям по этому предмету, 

как ныне действующим, так и тем, которые впредь будут изданы. 

§ 5.  Общество, его конторы и агенты подчиняются - в отношении платежа 

государственного промыслового налога, таможенных, гербовых и других общих и 

местных сборов – всем общим к предприятию Общества относящимся правилам и 

постановлениям по этому предмету, как ныне действующим, так  и тем, которые впредь 

будут изданы. 

Примечание. Установление необходимого полицейского и специального 

надзора на предприятиях Общества это последнее принимает на свои средства. 

§ 6. Публикации Общества во всех указанных в законе и в этом уставе случаях 

делаются в «Правительственном Вестнике», «Вестнике финансов, промышленности и 

торговли», ведомостях обеих столиц, «Приамурских Ведомостях» и «Ведомостях С.-

Петербургского Градоначальства и Столичной Полиции», с соблюдением установленных 

правил. 

§ 7. Общество имеет печать с изображением своего наименования (§ 1). 

 

Основной капитал Общества, акции, права и обязанности владельцев их. 

 

§ 8. Основной капитал Общества назначается в 1 000 000 рублей, разделенных на 

4 000 акций, по 250 рублей каждая.
6
 

§ 9. Все означенное в § 8 количество акций распределяется между учредителями и 

приглашенными ими к участию в Обществе лицами по взаимному соглашению. 

§ 10. За передаваемое Обществу указанное в § 2 имущество владельцу его 

разрешается получить, вместо денег, акции Общества, по нарицательной цене, в числе, 

определяемом по взаимному его соглашению с первым общим собранием акционеров. 

§ 11. Следующая за акции сумма, за исключением тех акций, которые, согласно 

§10, будут выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, как в 

течение шести месяцев со дня опубликования этого устава, вся сполна без рассрочки, с 

записью взносов в установленные книги и с выдачею в получении денег расписок за 

подписью учредителей, а впоследствии и самых акций. Полученные за акции деньги 

вносятся учредителями вкладом в учреждения Государственного Банка, где и остаются до 

востребования правлением Общества. Затем, по представлении Министру Торговли и 

Промышленности удостоверения о поступлении в учреждения Государственного Банка 

полученных за акции денег, Общество открывает свои действия. В случае неисполнения 

сего Общество считается несостоявшимся, и внесенные по акциям деньги возвращаются 

сполна по принадлежности. 

Примечание. Книги для записывания сумм, вносимых за акции, ведутся с 

соблюдением правил, указанных в пп. 4-10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 

предъявляются, для приложения к шнуру их печати и для скрепы по листам и 

надписи, С.-Петербургской Городской Управе. 

§ 12. Не менее одной трети оставленных за учредителями акций вносится 

правлением Общества на хранение в учреждения Государственного Банка. Акции эти не 

могут быть передаваемы третьим лицам, до утверждения установленным порядком отчета 

за первый операционный период, продолжительностью не менее чем в двенадцать 

                                                           
6
 ВЫСОЧАЙШЕ в 27 день Ноября 1910 г. за № 148 утвержденным положением Совета Министров 

разрешено Обществу выпустить облигации на нарицательный капитал, не превышающий ценности 

принадлежащего Обществу на праве собственности недвижимого имущества, и, во всяком случае, на сумму 

не свыше половины его основного капитала, т.е. на 500 000 рублей, с тем, чтобы нарицательная цена 

облигаций была не менее 250 рублей и с тем, чтобы при выпуске облигаций Обществом были соблюдаемы 

условия, обычно предъявляемые акционерным предприятиям при разрешении им выпуска облигаций. 

(Ссылка из издания: Устав акционерного горнопромышленного Общества «Тетюхе». - С.-Петербург: Типо-

литография К. Биркенфельда (Вас. Остр., 8-лин., № 1), 1911. - С. 4) 
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месяцев (§ 40). 

§ 13. Об учреждении Общества, или же о том, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), в 

первом случае - правление, а в последнем - учредители, уведомляют Министра Торговли и 

Промышленности и публикуют во всеобщее сведение. 

§ 14. Общество может увеличивать основной капитал посредством 

дополнительных выпусков акций нарицательной цены первоначально выпущенных акций, 

но не иначе, как по постановлению общего собрания акционеров и с особого, каждый раз, 

разрешения Правительства, порядком, им утверждаемым. 

Примечание 1. По каждой из вновь выпускаемых акций должна быть 

вносима приобретателем её, сверх нарицательной цены, еще известная премия, 

равная, по крайней мере, причитающейся на каждую из акций предыдущих 

выпусков части запасного капитала Общества по последнему балансу, с 

обращением собранных таким путем премий на увеличение того же запасного 

капитала. 

Примечание 2. Увеличение основного капитала на общую сумму, не 

превышающую суммы первоначального выпуска (1 000 000 p.), производится с 

разрешения Министра Торговли и Промышленности. 

§ 15. При последующих выпусках акций преимущественное право на приобретение 

их принадлежит владельцам акций Общества предыдущих выпусков, соответственно 

числу имеющихся у них акций. Если же акции нового выпуска не будут разобраны 

владельцами акций предыдущих выпусков сполна, то на оставшиеся неразобранными 

акции открывается, с разрешения Министра Торговли и Промышленности и на условиях, 

подлежащих предварительному его утверждению, публичная подписка. 

§ 16. Акции Общества могут быть, по желанию владельцев их, именными или на 

предъявителя. На именных акциях означаются звание, имя и фамилия (фирма) владельца. 

Акции вырезаются из книги, означаются номерами по порядку и выдаются за подписью 

трех членов правления, бухгалтера и кассира, с приложением печати Общества. 

§ 17. К каждой акции прилагается лист купонов на получение по ним дивиденда в   

течение десяти лет; на купонах этих означаются номера акций, к которым каждый из них 

принадлежит, и года в последовательном порядке. По истечении десяти лет акционерам 

могут быть выданы новые листы купонов, в том же порядке, на следующие десять лет и 

т.д. 

§ 18. Акции Общества и купонные листы должны быть печатаемы в Экспедиции 

Заготовления Государственных Бумаг. 

§ 19. Передача именных акций от одного лица другому делается передаточной 

надписью на акциях, которые, при соответственном заявлении, должны быть предъявлены 

правлению Общества, для отметки передачи в его книгах. Само правление делает 

передаточную надпись па акциях только в случаях, предусмотренных в ст. 2167 т. X ч. 1 

Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определению. Отметка в книгах о передаче акций 

должна быть сделана правлением не позже, как в течение трех дней со дня предъявления 

правлению передаваемых акций и, - в случаях, когда передаточная надпись делается 

самим правлением - надлежащих документов, свидетельствующих о переходе акций. 

Передача от одного лица другому акций на предъявителя совершается без всяких 

формальностей и владельцем акций на предъявителя признается всегда то лицо, в руках 

которого они находятся. 

§ 20. Общество, в отношении биржевого обращения акций, подчиняется всем 

узаконениям, правилам и распоряжениям по этому предмету, как ныне действующим, так 

и тем, которые впредь будут изданы. 

§ 21. Купоны к акциям не могут быть передаваемы отдельно от акций, за 

исключением купонов истекших и текущих сроков; при передаче означенных купонов не 

требуется никаких передаточных надписей на купонах или заявлений о передаче их. 
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§ 22. Утративший именные акции, или купоны к ним, за исключением купонов 

истекших и текущих сроков, должен письменно заявить о том правлению, с означением 

номеров утраченных акций, или купонов. Правление производит за счет его публикацию. 

Если по прошествии шести месяцев со дня публикации, не будет доставлено никаких 

сведений об утраченных акциях или купонах, то выдаются новые акции или купоны, под 

прежними номерами и с надписью, что они выданы взамен утраченных. Об утрате 

купонов истекших и текущих сроков к именным акциям, акции на предъявителя и 

купонов к ним правление никаких заявлений не принимает, и утративший означенные 

купоны лишается права на получение по ним дивиденда. По наступлении же срока выдачи 

новых купонных листов по акциям на предъявителя, таковые выдаются владельцам акций 

на предъявителя. 

§ 23. В случае смерти владельца акций и учреждения над имением его опеки, 

опекуны, по званию своему, в делах Общества никаких особых прав не имеют и 

подчиняются, наравне с прочими владельцами акций, общим правилам этого устава. 

 

Правление Общества, права и обязанности его. 

 

§ 24. Правление Общества состоит из пяти директоров, избираемых общим 

собранием акционеров. Сроки избрания директоров определяются § 27. Местопребывание 

правления Общества находится в С.-Петербурге. 

§ 25. Для замещения директоров, выбывших до истечения срока, на который они 

избраны, или временно лишенных возможности исполнять свои обязанности, избираются 

общим собранием акционеров два кандидата. Сроки избрания кандидатов определяются. 

 § 27. Кандидаты приступают к исполнению обязанностей директоров по 

старшинству избрания, при одинаковом же старшинстве - по большинству полученных 

при избрании голосов, а в случае избрания их одинаковым числом голосов, - по жребию. 

Кандидат, замещающий выбывшего директора, исполняет его обязанности до истечения 

срока, на который был избран выбывший директор, но не свыше срока, на который избран 

сам кандидат. Кандидаты, за время исполнения обязанностей директоров, пользуются 

всеми правами, директорам присвоенными. 

§ 26. В директоры и кандидаты избираются лица, имеющие на свое имя не менее 

пятидесяти акций, которые и хранятся в кассе Общества или в учреждениях 

Государственного Банка во все время бытности избранных лиц в помянутых званиях и не 

могут быть никому передаваемы до утверждения отчета и баланса за последний год 

пребывания владельцев акций директорами и кандидатами. Общему собранно 

предоставляется избирать, по ближайшему своему усмотрению, в упомянутые должности 

и лиц, не имеющих требуемого количества акций, но с тем, чтобы избираемый, по 

избрании в должность, приобрел на свое имя, в течение одного месяца, установленное 

выше количество акций. 

§ 27. По прошествии одного года от первоначального избрания директоров и 

кандидатов, ежегодно выбывают один директор и один кандидат, сначала по жребию, а 

потом по старшинству вступления. На место выбывающих директоров и кандидатов 

избираются новые директоры и кандидаты. Выбывшие директоры и кандидаты могут 

быть избираемы вновь. 

§ 28. После первого собрания, созванного учредителями, а затем ежегодно, после 

годичного общего собрания, директора избирают из среды своей председателя и 

заступающего его место. 

§ 29. Члены правления могут получать, кроме определенного содержания, и 

процентное из чистой прибыли вознаграждение (§ 45), по назначению общего собрания 

акционеров и в размере, им устанавливаемом. 

§ 30. Правление распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 

благоустроенного коммерческого дома. К обязанностям его относятся: а) прием 
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поступивших за акции Общества денег и выдача акций; б) устройство, по обряду 

коммерческому, бухгалтерии, кассы и письмоводства, а равно и составление, на 

основании §§ 40 - 42, отчета, баланса, сметы и плана действий; в) определение 

необходимых для службы по Обществу лиц, с назначением им предметов занятий и 

содержания, а ровно и их увольнение; г) покупка и продажа движимого имущества, как за 

наличные деньги, так и в кредит; д) наем складов, квартир и других помещений; е) 

страхование имуществ Общества; ж) выдача и принятие к платежу векселей и других 

срочных обязательств, в пределах, установленных общим собранием; з) дисконт векселей, 

поступивших на имя Общества; и) заключение от имени Общества договоров и условий 

как с казенными ведомствами и управлениями, так и с частными обществами и 

товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждениями и частными 

лицами; и) снабжение доверенностями лиц, определяемых правлением на службу 

Общества, не исключая и тех, которые будут назначены на таковую службу общим 

собранием; к) совершение законных актов на приобретение, отчуждение, отдачу в аренду 

и залог недвижимой собственности, и л) созвание общих собраний акционеров и вообще 

заведывание и распоряжение всеми без исключения делами до Общества относящимися, в 

пределах, установленных общим собранием. Ближайший порядок действий правления, 

пределы прав и обязанности его определяются инструкцией, утверждаемой и изменяемой 

общим собранием. 

§ 31. Для ближайшего заведывания делами Общества, правление, с утверждения 

общего собрания акционеров, может избрать из среды своей, или же из сторонних лиц, 

одного, двух и более директоров-распорядителей, с определением им вознаграждения по 

усмотрению общего собрания. Каждый из директоров-распорядителей, если он из членов 

правления, должен представить, сверх определенных в § 26 пятидесяти акций, еще не 

менее двадцати пяти акций, которые хранятся на указанных в том же параграфе 

основаниях. Правление снабжает директоров-распорядителей инструкцией, утверждаемой 

и изменяемой общим собранием. Директоры-распорядители созывают правление по всем 

тем делам, разрешение которых не предоставлено им по инструкции. Если директоры-

распорядители будут назначены не из состава правления, то круг прав и обязанностей их, 
а равно размер вносимого ими залога, определяются особыми контрактами. Такие 

директоры-распорядители присутствуют в заседаниях правления с правом лишь 

совещательного голоса. 

Примечание. Директорами-распорядителями Общества и поверенными по 

делам горной и в том числе золотой промышленности могут быть только русские 

подданные не иудейского вероисповедания. Исключение из сего правила 

допускается лишь для германского подданного Оскара Вейгеля. Заведующими и 

управляющими недвижимыми имуществами Общества могут быть только русские 

подданные не иудейского вероисповедования. Наем рабочих Общества на 

промыслах из иностранцев ограничивается одними китайцами, прочие же рабочие 

из иностранцев допускаются не иначе, как с особого, каждый раз разрешения 

Приамурского Генерал-Губернатора. 

§ 32. Правление производит расходы по сметам, ежегодно утверждаемым общим 

собранием. Общему собранию предоставляется определить, до какой суммы правление 

может расходовать, сверх сметного назначения, в случаях, не терпящих отлагательства, с 

ответственностью пред общим собранием за необходимость и последствия сего расхода. 

О каждом таком расходе должно быть представляемо на усмотрение ближайшего общего 

собрания. 

§ 33. Поступающие в правление суммы, не предназначенные к немедленному 

расходованию, вносятся правлением в одно из кредитных установлений на имя Общества, 

а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся в правлении. 

§ 34. Вся переписка по делам Общества производится от имени правления, за 

подписью одного из директоров. Векселя, доверенности, договоры, условия, купчие 



10 
 

крепости и другие акты, равно требования на обратное получение сумм Общества из 

кредитных установлений, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя 

директорами. Чеки по текущим счетам подписываются одним из директоров, 

уполномоченным на то постановлением правления. Для получения с почты денежных 

сумм, посылок и документов достаточно подписи одного из директоров, с приложением 

печати Общества. 

При изменении числа подписей на выдаваемых правлением документах и на 

требованиях на обратное получение сумм Общества из кредитных установлений, 

правлением, с утверждения Министра Торговли и Промышленности, определяется срок, с 

которого означенные распоряжения вступают в силу, о чем правление обязано поставить в 

известность подлежащие кредитные установления. 

Вся переписка по делам Общества, все по ним сношения и счетоводство в пределах 

Российской Империи производятся на русском языке. 

§ 35. В необходимых по делам Общества случаях правлению предоставляется 

право ходатайства в присутственных местах и у должностных лиц, без особой на то 

доверенности; равно дозволяется правлению уполномочивать на сей предмет одного из 

директоров или стороннее лицо; но в делах, производящихся в судебных установлениях, 

соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд. 

§ 36. Правление может уполномочивать за себя особою доверенностью каждого из 

директоров-распорядителей во всех тех случаях, где необходимо общее директоров 

действие, за исключением подписи на акциях (§ 16), с ответственностью правления пред 

Обществом за все распоряжения, которые будут совершены на этом основании 

директорами-распорядителями. 

§ 37. Правление собирается по мере надобности, но, во всяком случае, не менее 

одного раза в месяц. Для действительности решений правления требуется присутствие не 

менее трех членов правления. Заседаниям правления ведутся протоколы, которые 

подписываются всеми присутствовавшими членами. 

§ 38. Решения правления постановляются по большинству голосов, а когда не 

состоится большинства, то спорный вопрос переносится на разрешение общего собрания, 

которому представляются также все те вопросы, по которым правление или ревизионная 

комиссия (§ 42) признают необходимым действовать с согласия общего собрания 

акционеров, или которые, на основании этого устава и утвержденной общим собранием 

инструкции, не подлежат разрешению правления. 

Если директор, не согласившийся с постановлением правления, потребует 

занесения своего несогласия в протокол, то с него слагается ответственность за 

состоявшееся постановление. 

В заседаниях правления, в случае разделения голосов поровну, голос председателя 

или заступающего его место дает перевес. 

§ 39. Члены правления исполняют свои обязанности на основании общих законов и 

постановлений, в этом уставе заключающихся, и, в случае распоряжений 

законопротивных, превышения пределов власти, бездействия и нарушения как этого 

устава, так и постановлений общих собраний акционеров, подлежат ответственности на 

общем основании законов. 

Члены правления могут быть сменяемы, по определению общего собрания 

акционеров, и до окончания срока их службы. 

 

 

Отчетность по делам Общества, распределение прибыли и выдача дивиденда. 

 

§ 40. Операционный год Общества считается с 1 января по 31 декабря 

включительно, за исключением первого отчетного периода, который назначается со дня 

учреждения Общества по 31 число ближайшего декабря включительно, если составит, по 
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крайней мере, шесть месяцев, или по 31 декабря следующего года, если будет менее этого 

срока. За каждый минувший год правлением составляется, для представления на 

рассмотрение и утверждение обыкновенного годового общего собрания (§ 49), подробный 

отчет об операциях Общества и баланс его оборотов. Печатные экземпляры отчета и 

баланса раздаются в правлении Общества, за две недели до годового общего собрания, 

всем акционерам, заявляющим о желании получить их. С того же времени открываются 

акционерам, для обозрения в часы присутствия правления, книги правления со всеми 

счетами, документами и приложениями, относящимися к отчету и балансу. 

§ 41. Отчет должен содержать в подробности следующие главные статьи: а) 

состояние капитала основного, с показанием в пассиве в отдельности капитала, 

внесенного наличными деньгами и выданного акциями за переданное Обществу 

имущество, согласно § 10, а также капиталов запасного и на погашение стоимости 

имущества, причем капиталы Общества, заключающиеся в процентных бумагах, должны 

быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти приобретены; если же 

биржевая цена в день составления баланса ниже покупной цены, то стоимость бумаг 

показывается по биржевому курсу, состоявшемуся в день заключения счетов; б) общий 

приход и расход, за то время, за которое отчет представляется; в) счет издержек на 

жалование служащим в Обществе и на прочие расходы по управлению; г) счет наличного 

имущества Общества и принадлежащих ему запасов; д) счет долгов Общества на других 

лицах и этих последних на самом Обществе; е) счет доходов и убытков, н ж) счет чистой 

прибыли и примерное распределение её. 

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за год вперед, ревизионная 

комиссия из пяти акционеров, не состоящих ни членами правления, ни в других, 

замещаемых по выбору общего собрания или назначению правления Общества, 

должностям. Лица, представляющие ⅕ часть всего числа акций, имеющихся у прибывших 

на общее собрате акционеров или их доверенных, пользуются правом избирать одного 

члена ревизионной комиссии, причем лица эти уже не принимают участия в выборах 

каждого из прочих членов ревизионной комиссии. Члены правления и директора-

распорядители, по выбытии их из должностей, не могут быть избираемы в члены 

ревизионной комиссии в течение двух лет со дня выбытия. Ревизионной комиссии 

предоставляется, с разрешения общего собрания, привлекать к своим занятиям экспертов. 

Ревизионная комиссия обязана не позже, как за месяц до дня общего собрания, 

приступить к поверке кассы и капиталов и к ревизии всех относящихся к отчету и балансу 

книг, счетов, документов и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета и 

баланса, ревизионная комиссия представляет свое по ним заключение в правление, 

которое вносит его, с объяснениями на последовавшие со стороны ревизионной комиссии 

замечания, на рассмотрение общего собрания. 

Ревизионная комиссия может производить осмотр и ревизию всего имущества 

Общества на местах и поверку сделанных в течение года работ, равно произведенных 

расходов. Для исполнения этого правление обязано предоставить комиссии все 

необходимые способы. На предварительное рассмотрение ревизионной комиссии 

представляются также смете и план действий на наступивший год, которые вносятся 

правлением, с заключением комиссии, в общее собрание акционеров. Независимо от 

этого, ревизионная комиссия вправе требовать от правления, в случае признанной ею 

необходимости, созыва чрезвычайных общих собраний акционеров (§ 49). 

Ревизионная комиссия должна вести подробные протоколы своих заседаний, с 

включением в таковые протоколы всех имевших место суждений и заявленных особых 

мнений отдельных членов комиссии. Означенные протоколы, равно все доклады и 

заключения ревизионной комиссии, должны быть внесены правлением, с его 

объяснениями, на рассмотрение ближайшего общего собрания акционеров. 

§ 43. Отчет и баланс, по утверждению общим собранием, представляются в трех 

экземплярах в Министерства Торговли и Промышленности и Финансов. Независимо от 
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этого, извлечение из отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 

изд. 1903 г.), и баланс публикуются во всеобщее сведение. 

§ 44. В отношении представления в местную казенную палату отчета и баланса и в 

редакции «Вестника Финансов, промышленности и торговли», для публикации, 

заключительного баланса и извлечения из отчета, правление Общества руководствуется 

ст.ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за 

неисполнение по ст. ст. 473 и 533 того же устава. 

§ 45. Но утверждении отчета общим собранием, из суммы, остающейся за 

покрытием всех расходов и убытков, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 

5% в запасный капитал и определенная общим собранием сумма на погашение 

первоначальной стоимости недвижимого и движимого имущества Общества, впредь до 

полного погашения ее. Остальная затем сумма распределяется по усмотрению общего 

собрания акционерам. 

§ 46. Обязательное отчисление в запасный капитал продолжается, пока он не будет 

равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисление возобновляется, 

если запасный капитал будет израсходован полностью или в части. 

Запасному капиталу может быть дано лишь такое помещение, которое 

обеспечивало бы возможность беспрепятственной его реализации. 

Запасный капиталь предназначается исключительно на покрытие непредвиденных 

расходов. Расходование запасного капитала производится не иначе, как по определению 

общего собрания акционеров. 

§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда правление публикует во всеобщее 

сведение. 

§ 48. Дивиденд, не потребованный в течение десяти лет, обращается в 

собственность Общества, за исключением тех случаев, когда течение земской давности 

считается, по закону, приостановленным; в таких случаях с дивидендными суммами 

поступают согласно судебному о них решению или распоряжению опекунских 

учреждений. На неполученные своевременно дивидендные суммы, хранящиеся в кассе 

правления, проценты не выдаются. 

Правление не входит в разбирательство, действительно ли купон принадлежит 

предъявителю его, за исключением тех случаев, когда на выдачу дивиденда по купонам 

наложено судебною властью запрещение, или когда предъявленный купон окажется 

одним из тех, об утрате которых подано в правление Общества заявление. 

 

Общие собрания акционеров. 

 

§ 49. Общие собрания акционеров бывают обыкновенные и чрезвычайные. 

Обыкновенные собрания созываются правлением ежегодно, не позже мая месяца, 

для рассмотрения и утверждения отчета и баланса за истекший год и сметы расходов и 

плана действий наступившего года, а также для избрания членов правления и 

ревизионной комиссии. На этих собраниях обсуждаются и решаются также и другие дела, 

превышающие власть правления, или те, которые правлением будут предложены общему 

собранию. 

Чрезвычайные собрания созываются правлением или по собственному его 

усмотрению, или по требованию акционеров, представляющих в совокупности не менее 

одной двадцатой части основного капитала, или ревизионной комиссии. При 

предъявлении требования о созыве собрания должны быть точно указаны предметы, 

подлежащие обсуждению собрания. Требование о созыве собрания подлежит исполнению 

в течение месяца со дня заявления такого требования. 

§ 50. Общее собрание разрешает, согласно этому уставу, все вопросы, до дел 

Общества относящихся. Но непременному ведению общего собрания подлежат: а) 

постановления о приобретении недвижимых имуществ для Общества, об отчуждении, 
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отдаче в аренду и залог таковых имуществ, Обществу принадлежащих, а равно о 

расширении предприятия, с определением, при расширении предприятия или 

приобретении недвижимого имущества, порядка погашения затрат на таковые предметы; 

б) избрание и смещение членов правления и членов ревизионной или ликвидационной 

комиссии; в) утверждение избранных правлением директоров-распорядителей в 

должностях; г) утверждение и изменение инструкций правлению и директорам-

распорядителям; д) рассмотрение и утверждение сметы расходов и плана действий на 

наступивший год и отчета и баланса за истекший год; е) распределение прибыли за 

истекший год, и ж) разрешение вопросов об изменении размера основного капитала, 

расходовании запасного капитала, изменении устава и ликвидации дел Общества. 

§ 51. О созыве общих собраний делаются публикации заблаговременно и, во 

всяком случае, не позже, как за двадцать один день до назначенного для такого созыва 

дня. В публикациях означаются в точности: а) день и час, на которые созывается общее 

собрание; б) помещение, в котором оно имеет происходить, и в) подробное поименование 

вопросов, подлежащих обсуждению и решению собрания. О том же доводится до 

сведения местного полицейского начальства. 

Владельцы именных акций приглашаются на собрание, независимо от публикаций, 

повестками, посылаемыми по почте в определенный выше срок заказным порядком, по 

указанному в книгах правления местожительству акционеров. Владельцы акций на 

предъявителя извещаются тем же порядком, в случае своевременного заявления ими 

правлению о желании получения таковых повесток по сообщенному ими 

местожительству. 

§ 52. Доклады правления по назначенным к обсуждению вопросам должны быть 

изготовляемы в достаточном количестве экземпляров и открываемы для рассмотрения 

акционеров, по крайней мере, за семь дней до дня общего собрания. 

§ 53. Дела, подлежащие рассмотрению на общем собрании, поступают в него не 

иначе, как через посредство правления, почему акционеры, желающие сделать какое-либо 

предложение общему собранию, должны письменно обратиться с ним в правление не 

позже, как за две недели до общего собрания. Если предложение сделано акционерами, 

имеющими в совокупности не менее десяти голосов, то правление обязано, во всяком 

случае, представить такое предложение ближайшему общему собранию, со своим 

заключением. 

§ 54. Каждый акционер имеет право присутствовать на общем собрании и 

участвовать в обсуждении предлагаемых собранию вопросов лично или через 

доверенных, причем в последнем случае правление должно быть письменно о том 

уведомлено. Доверенным может быть только акционер, и одно лицо не может иметь более 

двух доверенностей. В постановлениях общего собрания участвуют только акционеры или 

их доверенные, пользующиеся правом голоса (§§ 55—57). 

§ 55. Каждые 10 акций дают право на голос, без всякого при этом ограничения 

числа голосов, предоставляемых в общем собрании одному лицу. 

Владельцы акций, имеющие менее 10 акций, могут соединять, по общей 

доверенности, свои акции, для получения права на один и более голосов. 

§ 56. Владельцы именных акций пользуются правом голоса в общем собрании 

лишь в том случае, если они внесены в книги правления, по крайней мере, за семь дней до 

дня общего собрания, причем для участия в общем собрании предъявления именных 

акций не требуется. 

Акции на предъявителя дают право голоса в том случае, если они представлены в 

правление Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общего собрания и не выданы 

обратно до окончания собрания. Взамен подлинных акций могут быть представляемы 

удостоверения (расписки) в принятии акций на хранение или в заклад как 

государственных, так и действующих на основании правительством утвержденных 

уставов кредитных (местных и иногородних учреждений, а также иностранных кредитных 
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учреждений и банкирских домов, которые будут избраны для этого общими собраниями 

акционеров и одобрены Министерством Торговли и Промышленности, по соглашению с 

Министерством Финансов. В удостоверениях (расписках) обозначаются номера акций. 

Иностранные банкирские учреждения, удостоверения (расписки) которых могут быть 

представляемы взамен подлинных акций, должны быть поименованы в публикациях о 

созыве общего собрания. 

§ 57. Акционеры, состоящие членами правления или членами ревизионной или 

ликвидационной комиссий, не пользуются правом голоса (ни лично, ни по доверенности 

других акционеров) при разрешении вопросов, касающихся привлечения их к 

ответственности или освобождения от таковой, устранения их от должности, назначения 

им вознаграждения и утверждения подписанных ими отчетов. При постановлении 

решений о заключении Обществом договоров с лицом, состоящими в числе акционеров, 

лицо это не пользуется правом голоса в собрании ни лично, ни по доверенности других 

акционеров. 

§ 58. Если акции достанутся по наследству или другим путем в общее владение 

нескольким лицам, то право участия и голоса в общих собраниях предоставляется лишь 

одному из них, по их избранию. Правительственные, общественные и частные 

учреждения, общества и товарищества пользуются в общих собраниях правом участия и 

голоса в лице законных своих представителей. 

§ 59. Изготовленный правлением список акционеров, имеющих право участвовать 

в собрании, с означением номеров принадлежащих им акций, выставляется в помещении 

правления за четыре дня до общего собрания. Копия означенного списка выдается 

каждому акционеру, по его требованию. 

§ 60. До открытия общего собрания ревизионная комиссия проверяет составленный 

правлением список акционеров (§ 59), причем, в случае требования явившихся на 

собрание акционеров, представляющих не менее 1/20 части основного капитала, проверка 

означенного списка должна быть произведена и в самом собрании через избранных для 

этого акционерами из своей среды лиц, в числе не менее трех, из которых, по крайней 

мере, одно лицо должно быть избрано той группой акционеров, которая потребовала 

проверки списка. 

§ 61. Собрание открывается председателем правления, или же лицом, заступающим 

его место. Первое собрание открывается одним из учредителей. По открытии собрания, 

акционеры, имеющие право голоса, избирают из среды своей председателя. Председатель 

общего собрания не имеете права, по своему усмотрению, откладывать обсуждение и 

разрешение дел, внесенных в общее собрание. 

§ 62. Для действительности общих собраний требуется, чтобы в них прибыли 

акционеры или их доверенные, представляющее в совокупности не менее одной пятой 

части основного капитала, а для решения вопросов: об увеличении или уменьшении 

основного капитала, об изменении устава и ликвидации дел требуется прибытие 

акционеров или их доверенных, представляющих не менее половины основного капитала. 

§ 63. Постановления общего собрания получают обязательную силу, когда приняты 

будут большинством трех четвертей голосов участвовавших в подаче голоса акционеров 

или их доверенных, при исчислении сих голосов на основании § 55; избрание же членов 

правления, членов ревизионной и ликвидационной комиссий, равно председателя общего 

собрания, производится простым большинством голосов. 

§ 64. Если прибывшие в общее собрание акционеры или их доверенные не будут 

представлять той части основного капитала, какая необходима для признания общего 

собрания законносостоявшимся (§ 62), или если при решении дел в общем собрании не 

окажется трех четвертей голосов одного мнения, не считая случаев, когда достаточно 

простого большинства голосов (§ 63), то не позже, как через четыре дня, делается, с 

соблюдением правил, постановленных в § 51 для созыва собраний, вызов во вторичное 

общее собрание, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикации. Собрание это 
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считается законносостоявшимся, а решение его окончательным, не взирая на то, какую 

часть основного капитала представляют прибывшие в него акционеры или их доверенные, 

о чем правление обязано предварять акционеров в самом приглашении на собрание. В 

таком вторичном собрании могут быть рассматриваемы лишь те дела, которые подлежали 

обсуждению или остались неразрешенными в первом общем собрании, причем дела эти 

решаются простым большинством голосов. 

§ 65. Акционер, не согласившийся с большинством, вправе подать особое мнение, о 

чем заносится в протокол общего собрания. Заявивший особое мнение может, в 

семидневный со дня собрания срок, представить, для приобщения к протоколу, подробное 

изложение своего особого мнения. 

§ 66. Голоса в общем собрании подаются закрыто, если того потребует хотя бы 

один из имеющих право голоса акционеров. Закрытая баллотировка обязательна для 

решения об избрании и смещении членов правления, равно членов ревизионной или 

ликвидационной комиссии Общества, а также о привлечении их к ответственности. 

§ 67. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров, как 

присутствовавших, так и отсутствовавших. 

§ 68. По делам, подлежащим обсуждению и решению общего собрания, ведется 

подробный протокол. При изложении решений собрания указывается, каким 

большинством поданных, голосов решения приняты, а равно отмечаются заявления при 

этом особых мнений. Протоколы ведет лицо, приглашенное председателем собрания из 

акционеров или сторонних лиц, причем председатель собрания ответствен за 

согласованность протокола с бывшими в собрании суждениями и решениями. 

Правильность протокола удостоверяют своими подписями председатель собрания, а также 

и другие акционеры, по их желанию, в числе не менее трех. Засвидетельствованные 

правлением копии протокола общего собрания, особых мнений и вообще всех к нему 

приложений должны быть выдаваемы каждому акционеру, по его требованию. 

 

Разбор споров по делам Общества, ответственность и прекращение действий его. 

 

§ 69. Все споры по делам Общества между акционерами и между ними и 

членами правления, а равно споры между членами правления с прочими выборными 

по Обществу лицами и споры Общества с обществами, товариществами и частными 

лицами, решаются или в общем собрании акционеров, если обе спорящие стороны 

будут на это согласны, или разбираются общим судебным порядком. 

§ 70. Ответственность Общества ограничивается принадлежащим ему 

имуществом, а потому, в случае неудачи предприятия Общества или при возникших 

на него исках, каждый из акционеров отвечает только вкладом своим, поступившим 

уже в собственность Общества, и сверх того ни личной ответственности, ни какому-

либо дополнительному платежу по делам Общества подвергаем быть не может. 

§ 71. Срок существования Общества не назначается. Действия Общества 

прекращаются по постановлению общего собрания акционеров, в следующих случаях: 

1) если по ходу дел закрытие Общества признано будет необходимым, и 2) если по 

балансу Общества окажется потеря двух пятых основного капитала и акционеры не 

пополнят его в течение одного года со дня утверждения общим собранием отчета, из 

которого обнаружился недостаток капитала. 

Если при потере двух пятых основного капитала и при выраженном 

большинством акционеров желании пополнить его, кто-либо из акционеров не внесет, 

в течение указанного выше времени, причитающегося по принадлежащим ему акциям 

дополнительного платежа, то акции эти объявляются уничтоженными, о чем 

публикуется во всеобщее сведение, и заменяются новыми, под теми же номерами, 

акциями, которые продаются правлением Общества через местного маклера. Из 
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вырученной от продажи сих акций суммы, за покрытием причитающихся по продаже 

и публикации расходов, часть, равная дополнительному по акциям взносу, обращается 

на пополнение основного капитала, а остаток выдается бывшему владельцу 

уничтоженных акций. 

§ 72. В случае прекращения действий Общества, общее собрание акционеров 

избирает, из среды своей не менее трех лиц в состав ликвидационной комиссии, 

назначает, с утверждения Министра Торговли и Промышленности, ее 

местопребывание и определяет порядок ликвидации дел Общества. Местопребывание 

ликвидационной комиссии может быть переносимо, по постановлению общего 

собрания, с утверждения Министра Торговли и Промышленности. Ликвидационная 

комиссия, приняв дела от правления, вызывает, через повестки и публикацию, 

кредиторов Общества, принимает меры к полному их удовлетворению, производит 

реализацию имущества Общества и вступает в соглашение и мировые сделки с 

третьими лицами, на основании и в пределах, указанных общим собранием. Суммы, 

следующие на удовлетворение кредиторов, а равно необходимые для обеспечения 

полного удовлетворения спорных требований, вносятся ликвидационной комиссией, 

за счет кредиторов, в учреждения Государственного Банка; до того времени не может, 

быть преступлено к удовлетворению акционеров, соразмерно остающимся в 

распоряжении Общества средствам. О действиях своих ликвидационная комиссия 

представляет общему собранию отчеты в сроки, собранием установленные, и, 

независимо от того, по окончании ликвидации, представляет общий отчет. Если, при 

окончании ликвидации, не все подлежащие выдаче суммы будут вручены по 

принадлежности, за неявкой лиц, коим они следуют, то общее собрание определяет, 

куда деньги эти должны быть отданы на хранение, впредь до выдачи их, и как с ними 

надлежит поступить, по истечении срока давности, в случае неявки собственника. 

§ 73. Как о приступе к ликвидации, так и об окончании ее, с объяснением 

последовавших распоряжений, в первом случае - правлением, а в последнем - 

ликвидационной комиссией, доносится Министру Торговли и Промышленности, а 

также делаются надлежащие публикации для сведения акционеров и всех лиц, к делам 

Общества прикосновенных. 

§ 74. Правила этого устава, касающиеся: местопребывания правления, числа 

членов правления, сроков их избрания и порядка замещения (§§ 24, 25 и 27), числа 

акций, представляемых членами правления и директорами-распорядителями при 

вступлении их в должность (§§ 26 и 31), порядка избрания председательствующего в 

правлении (§ 28), порядка ведения переписки по делам Общества и подписи 

выдаваемых правлением документов (§ 34), сроков обязательного созыва правления (§ 

37), порядка исчисления операционного года (§ 40), срока созыва обыкновенных 

годовых общих собраний (§ 49), срока предъявления правлению предложений 

акционеров (§ 53) и числа акций, дающего право голоса в общих собраниях (§ 55), 

могут быть изменяемы, по постановлению общего собрания, с утверждения Министра 

Торговли и Промышленности. 

§ 75. В случаях, не предусмотренных этим уставом, Общество 

руководствуется правилами, для акционерных компаний постановленными, а равно 

общими узаконениями, как ныне действующими, так и теми, которые будут 

впоследствии изданы. 
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Б. Бринер
7
 

Серебро-свинцово-цинковое месторождение Тетюхэ 

(Gisements Tietuhe des minerais de plomb argentifere et de zinc. Par B. Bryner) 

 

 

Прежде чем приступить к геологическому описанию изученного мною серебро-

свинцово-цинкового месторождения Тетюхэ, мне хотелось бы сказать несколько слов об 

истории возникновения и развития того большого предприятия, которое занято сейчас 

разработкой месторождения и которое, благодаря значительному количеству 

произведенных разведочных работ, дало мне возможность исследовать геологически это 

месторождение. 

Месторождение Тетюхэ находится в Приморской области в районе побережья 

Японского моря, в долине речки Тетюхэ, берущей свое начало с восточных склонов 

хребта, известного под названием Сихота-Алинь. 

Обнаруженные в месторождении древние китайские выработки говорят за то, что 

оно было известно еще в те времена, когда край был во владении Китая. При этом главное 

внимание разрабатывавших, по-видимому, было сосредоточено на серебре, т.к. 

разработки идут исключительно по местам месторождения, наиболее обогащенным 

серебром. 

Первые сведения о Тетюхэ во Владивостоке были получены в 1880 году, от 

китайцев. В 1881 году владивостокским купцом И. И. Галецким, совместно с морским 

офицером А. и Ольгинскими купцами С. П. Борисовым и Пятышиным, была предпринята 

поездка в Тетюхэ. Однако поездка эта не увенчалась успехом; экскурсанты не достигли 

Тетюхэ, заблудившись, благодаря туману, в море. В это же, приблизительно, время 

владивостоксим коммерсантом Ю. И. Бринером были также получены от китайца Лай-нам 

сведения о Тетюхэ, как о богатом месторождении серебра. Но только в 1897 году, после 

открытия Ольгинского месторождения магнитного железняка, Ю. И. Бринером была 

снаряжена небольшая экспедиция во главе с инженером С. В. Маслениковым с 

инструкцией застолбить площади Тетюхинского месторождения, что и было выполнено 

экспедицией. 

В течение 1897   1902 г. были произведены небольшие разведочные работы по 

вскрытию месторождения, а в 1902 г. были произведены отводы 4-х площадей. Летом 

1911- 1912 годов месторождение было посещено рядом специалистов, иностранными 

инженерами. 

В 1903 году месторождение было посещено французским инженером A. Bordeaux и 

германским инженер Kier. 

Между прочим, A. Bordeaux во время этого посещения впервые обнаружил 

присутствие в месторождении смитсонита
8
. В том же году месторождение было посещено 

горным инженером М. Ф. Норпе, вывезшим оттуда прекрасные образцы галмейных руд. 

Более или менее правильные работы по вскрытию месторождения и по добыче 

смитсонитовых руд были предприняты Ю. И. Бринером лишь в конце 1907 г., а в 1910 

году им же было учреждено Акционерное Горнопромышленное Общество Тетюхэ, во 

владении которого находятся рудники и по сие время. 

Для общей характеристики месторождения, в смысле размеров его, упомяну, что до 

сих пор одних галмейных руд в верхних горизонтах было добыто около 150 тыс. тонн со 

                                                           
7
 Бринер, Б. Серебро-свинцово-цинковое месторождение Тетюхэ / Б. Бринер. - Петроград, 1915. – С.855-887., 

4 л. карт. (Оттиск из т. XXXIV "Известий Геологического комитета." № 296). 
8
 Смитсони т, ци нковый шпат — довольно распространённый минерал класса карбонатов, карбонат цинка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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средним содержанием 40—45% Zn и до глубины 100 саж
9
. от верхнего горизонта 

разведаны запасы сернистых руд, достигающие на одном Верхнем руднике от 800 тысяч 

до 1 мил. тонн. 

Все занимаемые О-вом площади распределяются на четыре отдельных рудника: 

Верхний, состоящий из 4 площадей (Натальевской, Леонидовской, Маргаритовской и 

Борисовской); Мариинский (l площадь), Нининский (1 площадь) и Олеговский (1 

площадь). 

Я имею в виду остановиться на описании Верхнего рудника, как наиболее 

интересного по своей геологии и наиболее вскрытого месторождения и лишь вскользь 

упомяну о других рудниках. 

Все упомянутые рудники находятся на площади в 20 кв. в. и расположены в 35 

верстах
10

 от берега Японского моря по долине реки Тетюхэ
11
. Долина реки Тетюхэ, 

имеющая общее направление на ЮВ, представляет собой, по-видимому, древнюю, 

местами хорошо и широко разработанную долину, среди гор в 200-300 саженей 

абсолютной высоты. В нескольких местах долина пересекается поперечными линиями 

террас, причем, чем ближе терраса расположена к берегу моря, тем относительная ее 

высота больше. Такой характер террас может указывать на происходившее в последний 

геологический период опускание моря. 
Часто долина окаймляется обрывистыми утесами кремнистых сланцев с 

образовавшимися от их разрушения россыпями, и изредка среди этих утесов взгляд 

улавливает резкие контуры темно-серых обнажений известняков. 

Свита осадочных пород состоит из следующих пород: известняки, кремнистые 

сланцы и песчаники с прослоями глинистого черного сланца. 

Известняки появляются в виде отдельных островов различной величины и имеют 

характер неслоистых масс без определенного залегания. Вследствие их легкой 

выветриваемости, они образуют горы с резко выраженным рельефом в виде утесов. 

Благодаря выщелачиванию постоянно циркулирующих вадозовых вод
12
, наблюдаются 

многочисленные пещеры, достигающие часто значительной глубины и объема. 

Известняки спорадически изобилуют фауной, из которой можно отметить несколько 

видов Gastropoda и кораллов. Однако, на свежем изломе известняка не представляется 

никакой возможности обнаружить присутствие в нем ископаемых, чем и объясняется то, 

что до сих пор фауна не была обнаружена, и лишь в последнее время мною была собрана 

коллекция окаменелостей, которая, быть может, даст возможность, по изучению ее, 

установить возраст Тетюхинских известняков. Собранная коллекция состоит из 

выветрелого поверхностного слоя известняка, набитого остатками ископаемых, который 

по предварительному определению Г.Н. Фредерикса относятся к кораллам Calamophylla 

(?), Isastrea и Cladophylla и именно к формам, близким к юрским (из Great oolith). 

Из данных макроскопического исследования известняка можно привести 

следующее: цвет его меняется от светло-серого до темно-серого, почти черного, при этом 

плотная его масса пересекается тонкими жилками кальцита, переходящими иногда во 

включения значительных размеров с хорошо образованными, почти прозрачными, 

большей частью слегка желто окрашенными кристаллами кальцита. Трещины, часто 

представляющиеся в виде плоскостей залегания, имеют самое разнообразное направление 

и не имеют какого-либо определенного характера. 

Однако, расположение отдельных островков известняка указывает на то, что они 

                                                           
9
 1 сажень = 7 английских футов = 84 дюйма = 2,1336 метра. 

10
 Верста  - русская единица измерения расстояния, соответствует нынешним 1066,8 метра.  

11
 Тетюхэ - название китайское, по одной версии означающее «Кабанья Речка (хэ)», по другой происходящее 

от названия травы «тчудзе», из которой готовят какой-то целебный напиток. – Примечание Б.Бринера  
12

 Современное произношение – вода вадозная – подземная вода атмосферного происхождения. На глубине 

может обогащаться различными химическими веществами и участвовать в геологических процессах, 

включая рудообразование.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
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сгруппированы по определенным линиям, имеющим простирание налегающих на них 

кремнистых сланцев и песчаников, а именно 230°—250° ЮЗ. 

Главный известняковый массив в описываемой мною площади находится в СЗ ее 

части, при этом в СВ. направлении он переходит в мрамор. Такой переход можно 

объяснить контактовым метаморфизмом от обнаруженного здесь в выходе диабаза. 

Большая часть этого известнякового массива занята площадями Верхнего рудника (табл. 

XLII). В ЮВ-м направлении от него среди хлоритизированного порфира расположен ряд 

небольших выходов известняка, по-видимому, отторженцев от главного массива. Далее в 

том же направлении, после незаслуживающего особенного внимания небольшого выхода 

известняка, следует гряда отдельных известняковых рифообразных масс с направлением 

245° ЮЗ. В СВ-й части этой гряды и находится месторождение Мариинского рудника. На 

продолжении к ЮЗ этой же гряды находится и месторождение Нининского рудника. 

Наконец, еще далее в том же ЮВ-м направлении наблюдается незначительный выход 

известняков с признаками оруденения. Продолжением этой гряды, по-видимому, 

являются известняки Олеговской площади с подобными же признаками оруденения. 

Значительным распространением пользуются кремнистые сланцы, окрашенные в 

различные цвета: белый, красный и серый. Для них весьма характерна волнистая 

интенсивная складчатость, как в направлении падения пластов, так и в направлении их 

простирания. Залегание их обычно крутое (65°), часто поставлены почти на голову. Они, 

так же как и известняки, но вследствие прямо противоположных своих качеств в смысле 

устойчивости при действии агентов выветривания, образуют частые обнажения, а также 

дают россыпи. Отличаются значительной твердостью и хрупкостью.  

Под микроскопом это — типичный кремнистый сланец, в состав коего входят, 

главным образом, очень мелкие тонкие зерна кварца, немного опала и глины; часто разбит 

трещинками, густо заполненными лимонитом. Местами в нем наблюдаются пустоты 

кубической формы, по-видимому, оставшиеся после выщелачивания кристаллов пирита. 

Некоторые из них заполнены лимонитом.  

Русло р. Тетюхэ дает прекрасный разрез толщи песчаников, переслаивающихся 

местами с прослойками незначительной мощности черных песчаниково-глинистых 

сланцев.  

Под микроскопом песчаник представляет собой типично обломочную породу, 

состоящую из средней величины зерен кварца и полевого шпата, преимущественно 

нештрихованного. Зерна отличаются слабой окатанностью и угловатым очертанием. 

Углекислый кальций рассеян в поле шлифа в виде скоплений и тонких прожилков. 

Многие зерна кварца и полевого шпата раздроблены и гаснут волнисто. Попадаются 

отдельные чешуйки мусковита. Промежуточная масса (цементирующая) состоит из 

тонких зерен кварца, глины и карбонатов. Зерна полевого шпата с полисинтетической 

штриховкой обладают весьма незначительным углом погасания (приближаются к 

олигоклазу).  

Глинистый сланец — плотная, под микроскопом весьма тонкозернистая порода, 

состоящая главнейше из глинистой массы, среди которой разбросаны отдельные зерна 

кварца; углекислый кальций  в виде мелких аморфных пятен и узелков; значительное 

количество углистого пигмента.  

Другая разность представляет уже переход от глинистого сланца к песчанику, что 

выражается в более крупных размерах зерен и в меньшем количестве глинистого вещества 

и углистого пигмента. Присутствующие здесь кристаллы пирита являются минералом 

позднейшего образования.  

Из пород изверженных в описываемом месторождении можно различить 

следующие: кварцевый порфир (липарит), хлоритизированный порфир, диабазовый 

порфирит, диабаз и серая туфовая брекчия кварцевого порфира.  

Прежде всего я остановлюсь на описании каждой из приведенных пород как 

макроскопическом, так и микроскопическом.  
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Кварцевый порфир (липарит)  представляет собой весьма светлую породу со 

стекловатыми зернами кварца в плотной мелкозернистой массе. Сильно трещиноватый и 

выветрелый с поверхности, с глубиной он представляет плотную весьма твердую породу. 

Удар молотка дает несколько звенящий звук, напоминающий звук разбиваемого стекла.  

Совершенно незаметно в кварцевый порфир то тут, то там внедряется светло-серая 

туфовая брекчия, в которой среди мелкозернистой светло-серой массы включены часто 

значительных размеров (до 10 см.) куски липарита, а также глинистого черного сланца. В 

этой же брекчии (шт. Бабья) частые включения пирита. Как кусочки кварцевого порфира, 

так и глин. сланца варьируют в своей величине и представляют собой угловатые, мало 

окатанные или оплавленные, включения.  

В микроскопическом исследовании кварцевый порфир представляет 

микрофельзитовую основную массу, состоящую из тонких зерен кварца, сильно 

разложившихся зерен полевого (ортоклаза) шпата, мусковита и кальцита. В этой основной 

массе рассеяны зерна кварца, в виде правильных кристаллов и чаще оплавленные, 

кальцита, ортоклаза и рудные зерна. Особенно характерными для описываемой породы 

являются зерна кварца чечевицеобразной формы, являющейся последствием оплавления 

первоначальных дигексаедров. Присутствие в некоторых разностях нерасстеклованной 

основной массы, а также общие геологические условия дают основание отнести эту 

породу к наиболее молодым и обозначить ее названием липарита.  

В туфовой брекчии кварц. порфира (липарита) цементующей массой является 

расстеклованный вулканический базис и глина, при этом отдельные участки массы 

обнаруживают иногда флюидальную структуру. Обломки кристаллов представлены 

кварцем, полевым шпатом, часто с полисинтетической штриховкой, иногда очень 

разложившимся; порода сильно обогащена углекислым кальцием и глиной. Кальцит, 

очевидно, проникал сюда по трещинкам, заполняя встречавшиеся на пути пустоты. Часты 

включения более или менее крупных угловатых обломков кварцевого порфира и 

глинистого песчаникового сланца. Порода изобилует включениями рудных зерен, почти 

исключительно пирита в виде кубиков. Там и сям заметны бурые пятна водной окиси 

железа, возникшей за счет пирита.  

Хлоритизированный безкварцевый порфир.  Это — темно-серая зеленоватая 

порода, густо усеянная по темному фону основной массы многочисленными 

порфирическими вкрапленниками преимущественно идиоморфных полевых шпатов, в 

меньшем количестве черно-зеленых псевдоморфоз хлорита по цветному минералу. Под 

микроскопом порфиритовое сложение породы, достаточно заметное уже и для 

невооруженного глаза, выступает еще отчетливее. Основная масса обладает весьма 

характерной для многих порфиров так наз. микропойкилитовой структурой; реже (и 

особенно по соседству с более крупными фенокристаллами) она сохранила явственно 

флюидальное сложение, причем аморфный базис совершенно расстеклован, заменился 

хлоритом, и густо набит частицами полевого шпата, реже хлоритизованного пироксена и 

рудными узелками. Порфирические выделения представлены главным образом хорошо 

образованными неделимыми полевого шпата, достигающими 3 и более мм в длину и до 

1½   2 мм в толщину. Габитус их преимущественно изометренный или 

широкотаблитчатый. Среди них имеются частью ортоклазы, частью плагиоклазы из ряда 

олигоклаз-андезинов, сдвойникованные по альбитовому и карлсбадскому законам. Те и 

другие очень несвежи, густо переполнены вторичными продуктами, главным образом, 

каолином и кальцитом с примесью хлорита и кой-где серицита. Цветной минерал, 

вероятно, пироксен, целиком перешел в хлорит (пеннин) причем хлоритовые 

псевдоморфозы отлично сохранили наружные очертания первоначального минерала, но 

совершенно не содержат остатков неизмененного вещества последнего. Местами эти 

хлоритовые псевдоморфозы загрязнены примесью карбонатов. Рудами порода бедна; в 

ней спорадически рассеяны зерна разложившегося ильменита с весьма редкими вросшими 

в последний призмочками апатита.  
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Среди значительно развитых порфиритов можно выделить две группы, 

различающихся, по-видимому, по возрасту.  

К более древним следует отнести сильно метаморфизированную, 

хлоритизированную диабазовую породу зеленого цвета, иногда с красноватым оттенком. 

В этой породе лишь иногда под микроскопом можно заметить признаки характерной 

флюидальной структуры. Цветные минералы исчезли совершенно, а полевые шпаты 

также сильно разложились. Продуктами разложения являются, главным образом, хлорит, 

иногда эпидот (пистацит), карбонаты и лимонит. В породу включены рудные зерна, 

представленные пиритом, чаще магнетитом.  

Эта порода залегает неправильными более или менее значительными интрузиями 

среди осадочных пород.  

Более юный возраст следует, по-видимому, приписать темно-серой, почти черной 

породе, залегающей в виде жил среди других пород. Из них следует различать разности 

более крупного зерна и мелкозернистый. Как в тех, так и в других порфирическими 

вкрапленниками являются полевые шпаты (плагиоклазы) в виде двойников с 

полисинтетической штриховкой и цветной минерал в виде пироксена.  

Для разностей крупнозернистых флюидальная структура не является столь 

характерной, чтобы ее можно было отметить, между тем как для мелкозернистых 

разностей она является характерным отличием.  

В крупнозернистых разностях удалось определить порфирические вкрапленники 

полевых шпатов, как битовниты.  

В мелкозернистых полевые шпаты отличаются большей кислотностью 

(приближаются к олигоклаз-альбиту).  

Цветной минерал представлен авгитом, частью уже разложившимся.  

Вторичными продуктами являются хлорит и карбонаты. Рудное вещество в виде 

зерен пирита и магнетита.  

Порода, которую я отношу к диабазам, представляет собой породу в общем 

сходную с только что описанным диабазовым порфиритом, но отличающуюся от 

последнего главным образом структурой. Будучи такого же темно-серого, почти черного 

цвета, как и диабазовый порфирит, диабаз макроскопически отличается, прежде всего, 

своей более крупной и равномерной зернистостью. Главными составными частями этой 

породы оказываются плагиоклазы и авгит.  

Под микроскопом полевые пшаты оказываются сильно разложившимися, и 

вследствие этого не поддаются точному определению. Продуктами распада их являются 

хлорит и карбонаты. Зерна базальтического авгита, как бы рассекаемые неделимыми 

шпата, обусловливают весьма характерную вообще для диабаза офитовую структуру, 

зависящую от того, что в данном случае порядок выделения минералов из магмы иной, 

чем в глубинных породах, и что здесь плагиоклазы выделялись частью раньше авгита, 

частью одновременно с последним.  Руды представлены магнетитом, который 

проявляется в форме решеток и скелетных образований.  

О характере залегания и распространения известняков уже было сказано выше. 

Переходя же к вопросу о тектонике описываемого поля, нужно заметить, что со стороны 

СЗ на главный массив известняка, как и со всех других сторон, налегают кремнистые 

сланцы, которые образуют как бы шапку с сорванным верхом, через который и выступает 

известковый массив. На ЮВ от него проходит в ЮЗ направлении глубокая трещина. По 

этой трещине и произошло излияние двух магм, а именно, первоначально магмы 

хлоритизированного порфира и затем магмы кварцевого порфира. Такая 

последовательность образования этих двух пород следует, во-первых, из их взаимного 

распространения, которое видно из приводимой геологической карты; во-вторых, самый 

характер залегания этих пород оставляет такое впечатление, что хлоритизированный 

порфир представляет собой как бы более древний массив, который в последующую 

геологическую эпоху был перекрыть излившейся магмой кварцевого порфира. Наиболее 
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же веским доказательством более древнего происхождения хлоритизированного порфира 

является его петрографический состав, указывающий на продолжительный процесс 

метаморфизма, которому подверглась первоначально образовавшаяся порода.  

Образование туфовой брекчии, о которой я уже упомянул, я ставлю в близкую 

зависимость, вернее связь, с извержением кварцевого порфира. В виду тесного сплетения 

этих двух пород, т.е. кварцевого порфира и брекчии, я предполагаю, что образование 

брекчии нужно отнести ко второму периоду жизни вулканического очага, который дал 

нам кварцевый порфир, к периоду, который сопровождался обильным выделением газов и 

термальных вод.  

Возвращаясь к вопросу о тектонике месторождения, мы видим, что далее на ЮВ от 

трещины, выполненной изверженными породами, следует упомянутая уже свита, 

состоящая из кварцитов и песчаников, наклоненных к 130°—150° ЮВ под углом весьма 

крутым (75º—80°).  

Массивы известняков Мариинской площади прорезываются порфиритами, как 

зелеными, переходящими в разность фиолетово-красного цвета, так и серым порфиритом, 

жилу которого можно наблюдать в штольне Юсуповской, где она сечет глинистые черные 

сланцы. Здесь простирание жилы С-СВ-ое, падение вертикальное. В отличие от зеленого 

порфирита, наблюдаемого во всех прочих выработках площади, расположенных в СВ 

направлении друг от друга, серый порфирит весьма мало разрушен и обладает 

достаточной свежестью для определения его под микроскопом. Такое отличие этих двух 

пород заставляет, как уже сказано, предположить различие в их возрасте. Выход 

метаморфизированного фиолетово-красного порфирита наблюдается также на той же 

линии известкового массива, где известняк захвачен ею. Отдельные выходы этой породы 

производят впечатление небольших интрузий массивной породы.  

Отдельные островки кварцевого порфира, попадающиеся по правому склону 

Борисовской пади, объясняются, я полагаю, тем, что когда-то вся представленная на карте 

местность была перекрыта кварцевым порфиром и попадающиеся островки являются 

лишь остатками этого сплошного покрова, уцелевшими от действия денудационных 

процессов.  

Остается сказать о жиле диабазового порфирита, пересекающей главный 

известняковый массив, и о небольшой интрузии диабаза, которую я наблюдал в одном из 

обнажений.  

Жила диабазового порфирита, пересекающая месторождение Верхнего рудника, 

была мною прослежена, как в ряде подземных выработок, так и в обнажениях 

поверхностных. Направление ее простирания 290°—310° СЗ, причем она несколько падает 

 .на СВ. Мощность ее = 2 саж. В наиболее глубоких горизонтах (шт (и круче °60 ے)

Штейгерская) жила расщепляется на две и представлена в виде двух параллельных жил на 

расстоянии 5 футов
13

 одна от другой. В лежачем боку нижней жилы прослой светлой 

глины, очевидно продукта перетирания соприкасающихся пород при последовательных 

небольших перемещениях пород. В жильной породе наблюдается включение пирита.  

В районе Верхнего рудника жила дает в направлении ЮЗ два отпрыска, 

представляющиеся в виде сильно разрушенной, рассыпающейся сланцевой породы, 

наблюдаемой в штольне Амурской и близь устья штольни Сквозной, при этом апофизы 

эти имеют лишь поверхностное залегание, выклиниваясь вглубь.  

Для описываемой порфиритовой жилы характерно отсутствие контактового 

метаморфизма в отношении известняков, прорезываемых жилой.  

О значении такого рода явления в рассмотрении вопроса о генезисе рудных 

залежей я скажу ниже.  

                                                           
13

 Фут, русский = 1/7 сажени = 12 дюймов = 0,3048 метра. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
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Что касается возраста этих жил, то в виду того, что не приходилось наблюдать 

относительного залегания порфирита и порфиров, нельзя доказать вполне точно, что 

порфириты старше, нежели кварцевый порфир. Однако, можно сказать, что 

предположение о более старшем возрасте порфирита может быть основано на некоторых 

данных, а именно, направление жилы таково, что если бы порфирит был моложе, то 

можно было бы наблюдать пересечение порфиритовой жилой кварцевых порфиров в 

выработках, однако этого не наблюдалось. Утверждать можно только то, что жила 

древнее образовали смитсонитовых руд Верхнего рудника, возникших непосредственно за 

отложением сернистых руд. Мои рассуждения по этому вопросу будут приведены ниже.  

После общего геологического очерка я перейду к описанию месторождения 

Верхнего рудника, при этом я разделю его на две части. Первую составит собственно 

контактово-метаморфическое месторождение сернистых руд и вторую - цинковые 

вторичные руды, метазомотическое месторождение.  

Сернистые руды залегают (разрезы табл. XLIV и XLV) в непосредственном 

контакте кварцев, порфира в лежачем боку и в висячем боку известняков и занимают 

поле, по простиранию разведанное около 150 саж. и в глубину около 100 саж., образуя 3 

линзы: юго-западную -α, среднюю β и северо-восточную γ. Разрез CD дает нам картину 

залегания линзы β и разрез EF линзы γ.  

В штольнях Леонидовской (горизонталь 267,6 саж.) и Крестовой пересечены 

хвосты всех залежей, выходящих на поверхность. Падение их на В-ЮВ. Далее (ниже) идет 

поверхностный выход залежи, в которой, очевидно, линзы α и β соединены. Ниже в 

горизонте штолен Штейгерской и Сквозной мы уже наблюдаем две не связанных между 

собой линзы α и β. Линза α, имея падение в горизонте штольни Сквозной на ЮВ, по-

видимому, имеет тенденцию в стороне своего восточного крыла выклиниваться, 

распространяясь на ЮВ. Это подтверждается тем, что линза не была подсечена правым 

квершлагом штольни Средней, где пересеченный контакт оказался безрудным, вернее 

контакта известняков с кварцевым порфиром здесь нет вовсе, т.к. на известняки 

непосредственно налегают кремнистые сланцы. До порфиров выработка не была 

доведена. Между тем, вблизи устья штольни Средней разрезом в контакте кварцевого 

порфира и известняка была обнаружена руда.  

Линза β, имея падение на ЮВ под 30 ے°, пересекается штольнями Штейгерской 

(горизонталь 230 саж.) и Бартельса (горизонталь 215 саж).  

Линза, пересеченная штольней Новой (горизонталь 202 саж.) в главной зоне 

контакта, является несомненно продолжением линзы β, которая в поясе между штольнями 

Бартельса и Новой имеет более крутое падение (40 ے°), переходящее ниже опять в более 

пологое (30 ےº). В горизонте штольни Камчатской (гор. 180 саж.) она подсечена 

квершлагом Анадырским.  

Линза γ, пересеченная в штольнях Вейгеля (гор. 4-й — 219 саж.) и Бабьей (207 

саж.), в горизонте шт. Камчатской пересечена квершлагом Охотским.  

Мощность линз иногда доходит до 5 саж. и более.  

Общее направление падения плоскости, по которой произошло отложение руд, 

155° ЮВ 30 ےº. Эту плоскость по некоторым данным можно предполагать плоскостью 

сброса, при этом собственно таковой является висячий бок рудной залежи. Особенное 

внимание по своей наглядности сбросовой плоскости заслуживаете, например, штрек 

Анадырский из шт. Камчатской, где рудная залежь имеет как в лежачем боку, так и в 

висячем известняк. При этом, висячий бок, являясь плоскостью сброса, служит резкой 

границей обогащенной зоны, подстилающей вышележащую толщу известняка с 

небольшим вкраплением зерен свинцового блеска. Ту же картину дает штрек правый по 

контакту из шт. Бабьей, где обогащенной зоной является лежачий бок сбросовой 

трещины. В шт. Новой и Бартельса картина нисколько менее ясна. 
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Чтобы покончить с вопросом о залегании сернистых руд, я упомяну о тех случаях, 

которые мне пришлось наблюдать в месторождении и которые, по-видимому, играют роль 

в распространении оруденения в контактовой зоне.  

Я имею в виду те случаи, когда при пересечении контактовой зоны в 

непосредственном контакте с известняками оказывался не кварцевый порфир, а 

кремнистый сланец; при этом контакт оказывался безрудным. Очевидно, в этих случаях 

путь терм, по которому происходило рудное отложение, был ограничен от известняка 

кремнистыми сланцами, породой, которая не создавала требуемых условий для отложения 

руд. Наиболее яркие примеры такого явления можно наблюдать в шт. Средней и в шт. 

Вейгеля (правый квершлаг правого штрека). Впрочем здесь возникает вопрос, не являются 

ли в таких случаях сланцы продуктом окремнения известняка во время действия терм. На 

это отчасти указывает факт присутствия в них вкрапленников пирита и магнетита.  

Перейдем к составу сернистых руд Тетюхинского месторождения. Если 

придерживаться последовательного порядка залегания от лежачего бока, то для верхних 

горизонтов картина получится следующая: на известняках непосредственно залегает 

прослой смитсонита с апофизами его в известняке, - это продукт метазоматизма за счет 

цинковой обманки, входящей в состав сернистых руд; выше следует охристый смитсонит 

с содержанием МпО и немного As
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он и является виновником окраски в верхних горизонтах глины в желтый и зеленоватый 

цвет; затем следует свинцовая руда с примесями ZnS, пирита, халькопирита, магнитного 

колчедана, сернистых мышьяка, висмута (Вi —  0,06% ), серебра, следы золота. С 

глубиной содержание Zn и Си увеличивается, причем можно отметить, что цинковая 

обманка скопляется ближе к лежачему боку залежи.  

Для характеристики содержания сернистых руд Верхнего рудника приведу ряд 

анализов, произведенных на руднике Тетюхэ для средних проб, взятых из штабелей 

добытой при разведке руды: 

 

 Zn, % Pb, % Cu, % Ag,  gr/tn 

Шт. Бабья ………… 9,1 55,8  1210 

Шт. Бабья …………….. 7,1 66,7 2,7 1280 

Шт. Бабья …………….. 5,0 43,8 8,82 1140 

Камчатская …………… 6,2 70,8  2480 

Камчатская……………. 4,0 73,5 1,25 2900 

Камчатская……………. 12,6 55,7  2020 

Амурский разрез…….. 4,8 60,1  660 

Разрез Борисовский….. 26,4 15,5  220 

Разрез Борисовский….. 11,8 18,2  305 

Разрез Борисовский… 16,3 12,0  160 

Ленидовский разрез….. 5,0 17,0  400 

Шт. Вейгеля……… 6,8 7,4  390 

Шт. Бабья …………….. 12,0 8,0  350 

Шт. Новая …………….. 7,7 7,1  370 

Шт. Камчатская ……… 16,8 8,71  320 

 

Жильную породу составляют следующие минералы: кальцит, пироксен в виде 

диопсида (геденбергит), кварц, входящие в состав рудной массы в значительном 

количестве, особенно геденбергит. Менее распространены арагонит, барит и в 

поверхностных зонах находились в ограниченном количестве мелкие кристаллы эпидота. 

В зонах проявления процесса метазоматизма встречается гипс. Если коснуться вопроса о 

парагенезисе упомянутых минералов, то с достоверностью я мог бы сказать только 

относительно трех первых минералов, что их образование, по-видимому, является 

одновременным с образованием руд; относительная же последовательность образования 
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этих минералов такова: старше всех по времени своего образования пироксен, моложе 

кварц и еще моложе кальцит.  

Наибольший минералогический интерес из контактовых минералов представляет 

пироксен (геденбергит). Это минерал от оливково-зеленого до темно-зеленого цвета, 

прорастающий рудную массу в виде лучистых конкреций с включениями иногда 

многочисленных кристаллов свинцового блеска и цинковой обманки. Этот минерал 

является весьма типичным для месторождения не только Верхнего рудника, но и для всех 

контактовых месторождений района, где руда залегает в соприкосновении с известняками.  

Пироксен, названный мною выше геденбергитом, под микроскопом представляется 

в виде вытянутых, лучисто расположенных кристаллов с весьма высокой 

интерференционной окраской и ясно выраженной спайностью по (110). 

Ряд исследованных мною шлифов показал, что для исследуемого диопсида 

характерен большой угол погасания Ng 50—°45 = (001) ے° и угол оптических осей 2 V =+ 

65°, что указывает на его принадлежность к железистой разности диопсида, т.е. 

геденбергиту. В химическом анализе подтверждение этого искать трудно, в виду того, что 

минерал спутан с механическими примесями железа и марганца так, что точное 

химическое определение состава минерала представляется невозможным.  

Серебро-свинцово-цинковое месторождение Тетюхэ уже по тем данным, которые 

мною были представлены выше, должно быть отнесено к типу контактовых 

месторождений.  

Наиболее существенными признаками для месторождения Тетюхэ, как для 

месторождения контактового типа, являются: расположение руд определенными 

группами почти исключительно в контактовом поясе; одновременность образования руд с 

процессом метаморфизма, о чем свидетельствует парагенезис рудных образований и 

контактовых минералов; причинная связь образования руд с образованием изверженной 

породы; распространение же такого минерала из группы пироксена, как геденбергит, 

свидетельствует о процессах контактового метаморфизма.  

Что касается самого генезиса сернистых руд, то на основании минералов, входящих 

в их состав, а также по общему геологическому характеру месторождения можно 

утверждать, что они являются продуктом поствулканического гидротермального 

процесса, последовавшего после излияния кварцевого порфира. Я предполагаю 

одновременность образования светло-серой туфовой брекчии и рудной залежи, на что 

указывает, отчасти, включение в брекчии рудных зерен.  

Предположение о возможности метазоматического происхождения сернистых руд 

следует откинуть, хотя бы по следующим признакам: известняк в контактовом поясе не 

доломитизирован, в более глубоких горизонтах рудная залежь не сопровождается 

характерными спутниками метазоматического процесса, глиной, песком - материалом, 

остающимся после выщелачивания углекислого кальция; псевдоморфоз сернистых руд по 

кальциту мне наблюдать не приходилось.  

К признакам принадлежности месторождения Верхнего рудника к типу 

контактово-метаморфических месторождений можно отнести и то, что цинковая обманка, 

сопровождающая месторождение, будучи сильно железистой, обладает темным цветом.  

Таким образом, результатом моих наблюдений является установление 

генетической связи руд Верхнего рудника с кварцевым порфиром. Возможную мысль о 

генетической связи их с диабазовым порфиритом приходится совершенно откинуть, если 

мы вспомним указание, сделанное выше об отсутствии каких либо признаков 

контактового метаморфизма в окружающих жилу известняках, между тем как одной из 

существенных частей жильной породы рассматриваемых руд является геденбергит, 

указывающий вполне определенно на пережитый процесс контактового метаморфизма в 

период образования руд.  

Я уже упоминал о том, что месторождение обладает значительными запасами 

цинковых руд вторичного происхождения. Состав их колеблется между преобладающими 
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чисто карбонатными соединениями цинка (смитсонит), кремнекислыми (галмей, 

виллемит) и гидроокисными (гидроцинкит). Процентное содержание руд доходит до 53 % 

Zn. Часты примеси водных соединений окиси железа, малахита, азурита, аурихальцита, 

куприта, содержание которого доходило в выработке Алютинской из шт. Крестовой до 

весьма высокого процентного содержания.  

Здесь залежь имела характер пластообразный, причем слои почти белого 

смитсонита сменялись слоями куприта с расположенными в ноздреватых частях 

смитсонита кристаллами малахита, азурита, аурихальцита и еще одного пластинчатого 

водного карбоната, по своему составу соответствующего последнему из упомянутых, но 

по мнению исследовавшего его А. В. Николаева, представляющего собой разность 

неизвестную в минералогии.  

Залежи цинковых руд постоянно связаны с зоной тектонической трещины, 

выполненной сернистыми рудами, и имеют в большинстве случаев простирание 

параллельное контакту, с несколько более крутым падением. Прилагаемые разрезы дают в 

достаточной мере ясную картину как общего характера этих залежей, так и их 

генетической связи с первичной зоной сернистых руд.  

В месторождении Верхнего рудника следует различать 2 главных пояса 

распространения залежей цинковых руд. Первый - связанный с главной контактовой 

рудоносной зоной; здесь все залежи, имея простирание параллельное линии контакта 

кварцевого порфира и известняка, берут свое начало вверху непосредственно от залежей 

сернистых руд и залегают в известняках, падая почти вертикально согласно залегания 

сернистых руд. Второй пояс, начинаясь вверху с поверхности в районе Натальевской и 

Леонидовской штолен, обнимает район шт. Крестовой и идет вниз, имея падение на С.-З, 

т.е. прямо противоположное падению 1-го пояса (см. разрез CD, табл. XLIV). Нужно 

заметить, что весьма характерным признаком этого пояса является сильная медистость 

здесь смитсонитовых руд; так залежь Алютинской выработки изобиловала купритом, 

часто в верхних горизонтах со значительными включениями самородной меди 

(характерный признак зоны окисления для медных руд). 

По своей форме залегания залежи смитсонитовых руд месторождения могут быть 

подразделены на 3 типа:  

К первому должны быть отнесены такие, у которых нет определенной линии 

простирания; они представляются в виде огромных вертикально стоящих раздутий, 

таковы залежи выработок: Каскадной, Грязной, Галмейной, Мягкой и др. Этот тип можно 

назвать штокообразным.  

Второй тип, это залежи с определенным простиранием и падением, более или 

менее равномерной мощности; это есть большей частью выполнения размытых трещин, 

реже метазоматические залежи. Таковы залежи выработок: Средней, Корневой, 

Наклонной и др.  

Третий тип - рудные рукавообразные или трубчатые образования обычно 

метазоматического происхождения, частью друзообразного сложения (образец в 

Минералогическом Музее Горного Института). Таковы залежи выработок: Глинной, 

Звонкой, Перелетной, Этажной. 

Первый тип залежей наиболее распространен в верхних горизонтах, между тем как 

третий весьма характерен для низших горизонтов или для зон наиболее отдаленных от 

контакта.  

Что касается распространения залежей смитсонитовых руд, то, по моим 

наблюдениям, они имеют вполне определенные границы как по площади их 

распространения, так и по глубине их проникновения в известняковый массив.  

В северной части поля Верхнего рудника, известняковый массив, как уже было 

сказано, прорезается жилой диабазового порфирита (см. разрезы), которая, будучи, 

несомненно по времени своего происхождения старше образования цинковых руд, 

является той границей, до которой обогащенные в контактовой зоне растворы 
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поверхностных вод могли проникать, производя процесс метазоматизма. Особенно ярко 

это предположение подтверждается двумя фактами, иллюстрирующимися достаточно 

ясно профилем EF и др. Здесь мы видим, во-первых, как прерываются две трубообразные 

залежи смитсонита, подошедшие к порфиритовой жиле (выр. Глинная и выр. Звонкая) и, 

во-вторых, мы здесь же наблюдаем «естественную пещеру», которая, будучи за пределом 

распространения рудных растворов, т.е. за порфиритовой жилой, не была заполнена 

рудным веществом.  

Однако нужно заметить следующее: возможно, что эта жила имела некоторое 

значение и для образования описываемой части месторождения, дав благодаря 

образованию ею в известняке трещинок, перпендикулярных своему простиранию, 

большую возможность циркуляции растворам для проникновения их в известняковый 

массив.  

Что касается вопроса о глубине залегания цинковых вторичных руд, то этот вопрос 

пока следует оставить открытым т.к. уже в горизонте шт. Новой было произведено весьма 

ограниченное количество разведочных работ для обнаружения залежей вторичных руд. 

Но, во всяком случае, следует заметить, что с глубиной вполне определенно замечается 

обеднение месторождения вторичными рудами и это будет тем более понятным, если мы 

примем во внимание, что с глубиной доступ поверхностным водам к зоне контакта и 

внутрь известнякового массива все более затруднялся, отчасти вследствие углубления, а 

отчасти, быть может, и вследствие увеличивающейся отдаленности контактовой зоны от 

порфиритовой жилы (падение жилы и контакта прямо противоположно по направлению).  

Обращаясь к вопросу о способах образования смитсонитовых руд, следует 

отметить два процесса, которые имели место при образовании вторичного 

месторождения. Один из этих процессов есть процесс метазоматизма, который 

иллюстрируется в месторождении рядом определенных признаков, и второй процесс -  это 

простое выполнение осадками готовых пустот и трещин с отложением в них рудного 

вещества. Иногда эти два процесса шли, по-видимому, параллельно.  

К залежам, образованным метазоматически, я прежде всего отнесу довольно 

распространенные в месторождении залежи глинистых смитсонитовых руд, в которые, 

кроме Zn, входят примеси до 15 % А1
2
0 

3
, 10 %— 20 % водной окиси Fe, МпО, SiO

2
 (до 3,5 

%) и кусочки известняка. Весь этот материал является, очевидно, остатком, оставленным 

in situ при выщелачивании CaCO
3
.  Состав самого известняка поблизости таких 

метазоматических выполнений указывает на некоторую его доломитизацию: SiO
2
- 0,12 %, 

Al
2
0

3
+Fe

2
0

3 
— 0,10 % , МgО —  2,58 % , МgСО

3
 — 6,05 % . Среди таких руд часто 

встречаются значительных размеров окатанные глыбы известняка в виде островков. 

Примеры обволакивания известковых отдельностей галмейной рубашкой представляют 

здесь обычное явление. Прекрасные псевдоморфозы смитсонита и галмея по кальциту 

(переданы в музей Горного Института) в некоторых гнездовых образованиях заставляют 

отнести последние также к образованиям метазоматическим. Характерным для 

месторождения также является друзовое cлoжeниe в метазоматически образованных 

гнездах, объясняющееся меньшим объемом, который занимает рудное вещество в 

сравнении с кальцитом. Нередки случаи нахождения в месторождении смитсонитовых руд 

ячеистого сложения, указывающих на процесс образования их постепенным 

проникновением растворов в известняк по незначительным трещинкам и на последующее 

выщелачивание известняка.  

Об отложении руд в открытых трещинах и ранее подготовленных теми же 

метеорными водами пустотах свидетельствует значительное количество залежей с рудой 

коркового сложения, а также пустоты с частичным выполнением рудным веществом их 

пространства. В таких пустотах, по-видимому, циркуляция растворов происходила при 

частичном заполнении ими пространства.  

Я не могу здесь же не затронуть, хотя бы в самых общих чертах вопроса о 

Мариинском и Нининском рудниках.  
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Дело в том, что эти два рудника, находящиеся первый в 3-х верстах на Ю.-В от 

Верхнего рудника, а второй в 3½ верстах на юг от него, были мною обследованы слишком 

мало, чтобы можно было сделать вполне определенные выводы относительно генезиса 

этих месторождений, а потому я удовлетворюсь самым общим описанием указанных 

месторождений.  

Как тот, так и другой рудники не представляют собой той ясной картины генезиса 

месторождения, которую мы только что наблюдали при описании серебро-свинцового 

месторождения Верхнего рудника. Здесь, прежде всего, не существует в 

непосредственном контакте с известняками видимого кварцевого порфира. Это относится 

как к площади Мариинской, так и к Нининской. Однако, как тут, так и там рудные залежи 

связаны с известняком и лишь в шт. Юсуповской Мариинской площади можно наблюдать 

по пройденному на север штреку довольно узкую полосу свинцового блеска среди 

глинистого черного сланца сильно разрушенного и измятого. Падение на З. В пределах 

Мариинской площади тянется полоса известняков, расширяющаяся в С.-В направлении и 

утоняющаяся к Ю.-З. С этой-то полосой и связана рудоносность площади. В северной 

части месторождения на поверхности можно видеть значительные выходы диабазового 

порфирита, имеющего совершенно отличный вид от диабазового порфирита, 

составляющего жилу Верхнего рудника. Он имеет красновато-фиолетовый оттенок и 

своим сложением напоминает скорее массивную породу.  

Значительная толща его подсечена шт. Буровой и шт. Нижней. Здесь он в большей 

своей массе сильно хлоритизирован и окрашен в зеленый цвет.  

В шт. Юсуповской можно наблюдать жилу серого диабазового порфирита с 

простиранием на С—С.-В.  

Руды залегают в известняках в виде отдельных карманов, обычно круто падающих, 

иногда в близком соседстве с диабазовым порфиритом. Одна из таких линз разведана на 

глубину 40 саж. С глубиной заметна тенденция к выклиниванию. Состав как рудной 

массы, так и жильной породы аналогичен таковым месторождения Верхнего рудника: 

кварц, кальцит, геденбергит составляют главные элементы жильной породы.  

По произведенным в лаборатории рудников Тетюхэ анализам содержание руд 

Мариинского рудника следующее:  

 

 Zn, % Pb, % Ag,  gr/tn  

Шт. Встречная ……….. 31,0 13,5 480  

Шт. Встречная ……….. 22,5 4,0 250  

Шт. Встречная ……….. 17,6 10,1 430  

Шт. Встречная ……….. 7,2 49,8 1840  

Сахалинская……………. 20,8 25,4 360  

Наклонная  ……………. 7,5 27,2 1500  

Наклонная  ……………. 9,0 14,3 550 
As – 0.12% 

Bi-0,43% 

Нижняя, Фитильная ,   

Динамитная, Богатая и Надежная – 

средняя проба 
15,8 24,4 530 

As – 0.33% 

Bi-0,23% 

 

Из приводимых цифр видно, насколько здесь сохранилась цинковая обманка, 

которая была переведена во вторичные руды, как мы наблюдаем на Верхнем руднике. 

Вторичные руды в виде смитсонитовых руд или отсутствуют вовсе, или же 

наблюдаются в самом незначительном количестве.  

Как и в месторождении Верхнего рудника, я полагаю невозможным ставить 

происхождение сернистых руд в зависимость от диабазового порфирита и, допуская 

возможность присутствия на известной глубине кварцевого порфира, обнаруженного на 

поверхности отсюда в расстоянии около версты, предполагаю полную аналогию в 
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образовании месторождения Мариинского рудника с Верхним, чему соответствует 

идентичность рудной массы обоих месторождений.  

Нининский рудник весьма сходен с рудником Мариинским, а потому 

останавливаться на нем не буду. Отмечу только, что здесь известняк составляет висячий 

бок карманов, а лежачим является темно-серый песчаниковый порфиритовый туф или 

песчаник.  

В заключение своей работы мне хотелось бы наметить те практические выводы, 

которые сами собой вытекают из сделанных мною наблюдений по описываемому 

месторождению и которые могли бы быть полезны при общих поисковых работах в 

районе Тетюхинского месторождения и при детальной разведке уже найденных 

месторождений.  

С промышленной точки зрения нас прежде всего должны интересовать районы, в 

которых развиты известняки. Здесь необходимо самое тщательное обследование пород, 

находящихся в контакте с известняками, при этом простирание разведочной линии 

необходимо избирать соответствующим направленно 230°—250° Ю.-З, по которому 

обычно располагаются полосы известняков. При встрече контакта с известняками 

кварцевого порфира, необходимо самое тщательное обследование его при помощи 

поперечных канав.  

Месторождение Верхнего рудника со стороны Ю.-З граничит глубокой долиной 

Борисовской пади, на левых склонах которой и производились до сих пор все работы. 

Правые же склоны указанной пади до сих пор не были обследованы совершенно. Однако, 

на основании только что сделанного вывода по вопросу о поисковых работах, были все 

основания искать продолжение Верхне-рудничного контакта и по другую сторону 

Борисовской пади. Произведенное мною обследование дало в этом отношении вполне 

благоприятные результаты, а именно, мною по правому склону пади был прослежен и 

нанесен на геологическую карту контакт кварцевого порфира и его туфов с известняками 

на протяжении не менее ½ версты.  

К сожалению по вопросу о рудоносности этой части контакта я сказать ничего не 

могу ввиду того, что обстоятельства мне не позволили произвести какой-либо разведки, 

что же касается естественных обнажений, то они здесь совершенно отсутствуют. Поэтому 

ближайшей задачей рудников должно быть самое тщательное обследование этого 

контакта. То же самое можно сказать и относительно необходимости обследования района 

в восточном и северо-восточном направлении от Верхнего рудника, куда, по моим 

наблюдениям, протягивается полоса порфиров и встречается вновь с известняками. 

Признаки присутствия галмейных руд, впрочем, здесь уже были обнаружены.  

Что касается дальнейшей разведки запасов руды Верхнего рудника, то наиболее 

существенным и интересным вопросом является выяснение рудоносности контакта по 

простиранию в наиболее глубоком горизонте, т.е. в горизонте шт. Камчатской.  

С этой целью наиболее рационально продолжать в том же направлении шт. 

Камчатскую и через известное расстояние задавать из штольни квершлаги вправо до 

пересечения зоны контакта. Дальнейшие же разведочные работы должны быть 

направлены к выяснению благонадежности более глубоких горизонтов.  

В отношении разведки вторичных руд следует указать на желательность разведки 

С.-В части поля известкового массива в горизонте шт. Бабьей или же шт. Вейгеля.  

В первом случае наиболее рациональным было бы проведение из контактового 

квершлага шт. Бабьей выработки в С— С.-З направлении для подхода под смитсонитовые 

выработки шт. Штейгерской.  

Во втором случае такую же выработку можно было бы вести из конца шт. Вейгеля 

в северном направлении.  

Вероятность нахождения в этой части известнякового массива значительных 

включений вторичных руд усугубляется залеганием здесь линзы γ сернистых руд, которая 

в горизонтах выше шт. Вейгеля, очевидно, была смыта.  
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Что касается площади возможного распространения вторичных руд, то на 

основании вышеприведенных соображений относительно возможной роли порфиритовой 

жилы при процессах метазоматизма, можно утверждать о бесполезности ведения 

разведочных работ к С.-В от жилы.  

Рудничный опыт показал, насколько внимательно нужно относиться к 

пересекаемым в известняках хотя бы едва заметным трещинам, заполненным вторичной 

рудой. Часто такие трещинки являются хвостами громадных штоков смитсонитовых руд, 

в чем убеждаются при прослеживании их на самом незначительном расстоянии. 

Случается, что уже на 2—3 сажени тонкая смитсонитовая жилка переходит в громадные 

раздутия, заполненные карбонатами цинка.  

В заключение своей работы о Тетюхэ я не могу не отметить, что мои выводы, 

относительно происхождения Тетюхинских руд вполне совпадают с предположением К. 

И. Богдановича, которое он высказал в своем труде «Рудные месторождения», относя 

месторождение Тетюхэ к типу контактово-метаморфических.  

В то же время я должен отметить полное расхождение моих выводов по этому же 

вопросу с положениями работы О. Вейгеля
14

 о рудных залежах Сихота-Алина, в которой 

он говорит и о месторождении Тетюхэ, устанавливая зависимость генезиса его руд от 

порфирита. По его мнению, пироксеновая порода, содержащая сернистые руды свинца, 

цинка и др., есть не что иное, как эндогенно измененный порфирит.  

Я полагаю, что собранный мною и изложенный здесь материал дает настолько 

ясную картину месторождения, как типичного контактово-метаморфического с тесной 

генетической связью его с магмой кварцевого порфира, что упомянутый взгляд О. 

Вейгеля разделить трудно.  
 

Детальный подсчет запасов Верхнего рудника Тетюхэ. 

 

Возвращаясь к весьма интересному для суждения о промышленном значении 

месторождения вопросу, именно о запасах его, я остановлюсь несколько подробнее на 

подсчете запасов только лишь Верхнего рудника, при этом подсчет этот коснется лишь 

горизонтов, находящихся выше уровня конечного пункта железной дороги в Борисовской 

пади (высота его над уровнем моря = 130 саж.), т.е. тех запасов, которые могут быть 

добыты исключительно штольнями и автоматически откатываться к железной дороге.  

Месторождение может считаться вполне разведанным до горизонта штольни 

Камчатской (180 саж. над уровнем моря), при этом оно представляет, как уже было 

сказано, 3 линзы, расположенных на весьма близком друг от друга расстоянии и иногда, 

быть может, даже соединяющихся.  

Мною уже была обозначена самая западная линза буквой „ α “, средняя „β“ и 

восточная „γ“.  

В горизонтах выше уровня речки Борисовской пади большая часть линзы „ α “, по-

видимому, была смыта, при этом осталась лишь часть ее от горизонта 210 саж. до 

горизонта 230 саж.  

Линза „β“ как и линза „γ“, начиная с их выходов на поверхности, идут вглубь, не 

прерываясь по падению и занимая каждая по простиранию в среднем саж. 65.  

Средняя мощность их в сечениях различных горизонтов колеблется от 2-х до 3-х 

саженей.  

Принимая метод подсчета запасов по поясам, ограниченным штольнями различных 

горизонтов и принимая на основании рудничного опыта вес 1 кубической сажени
15

 в 

залежи равным 35 тоннам, получим следующие данные.  
 

                                                           
14

 Weigel. Ueber Erzlagerstatten am Sichota-Alin. N. Jahrb., Beil.-Band LXXVII, 1914. – П им ч ни  Б.Б ин     
15

 1 куб. сажень = 27 куб. аршинам = 343 куб. футам ≈ 9,7127 м³ при переводе получается 3,603 тн/м
3 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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Запасы линзы „ α “. 
 

Пояс 1-й – между дневной поверхностью и горизонтом 

шт. Штейгерской (горизонт 229 саж.) 

 

 48 125 тонн 

Пояс 2-й – между горизонтом шт. Штейгерской и 

горизонтом 210 саж. ….. ……………………………………… 

 57 100 тонн 

Пояс 3-й – между горизонтом 210 саженей и 

горизонтом 205 саж. …. ………………………………….…… 

 

 14 500 тонн 

Всего 119 725 тонн 

 

Запасы линзы „ β“. 

 

Пояс 1-й – между дневной поверхностью и горизонтом 

шт. Штейгерской (горизонт 229 с..)……………………….. 

 

140 800 тонн 

Пояс 2-й – между горизонтом шт. Штейгерской и 

штольней Бартельса (горизонт 214 саж.)…………….…… 

 

156 800 тонн 

Пояс 3-й – между горизонтом шт. Бартельса и штольней 

Новой (горизонт 202 саж.)…………………..….…… 

 

156 100 тонн 

Пояс 4-й – между горизонтом шт. Новой и штольней 

Камчатской (горизонт 180 с.) …………..….…… 

 

268 000 тонн 

Всего 721 700 тонн 

 

Запасы линзы „ γ “. 

 

Пояс 1-й – между дневной поверхностью и 

горизонтом шт. Вейгеля (горизонт 219 саж.) ………… 

 

127 000 тонн 

Пояс 2-й – между горизонтом шт. Вейгеля и шт. 

Бабьей (горизонт 207 с.) ………………………………… 

  

126 000 тонн 

Пояс 3-й – между горизонтом шт. бабьей и штольней 

Камчатской (горизонт 180 с.) …………..….…… 

 

256 000 тонн 

Всего 509 000 тонн 

 

  Следовательно, общий запас части месторождения Верхнего рудника, 

вскрытой разведочными и подготовительными горными работами, выразится цифрой в 

1 350 000 тонн.  

Приняв потерю при ручной сортировке на основании рудничного опыта равной 25-

35%, мы получим запас годной для гидравлического обогащения руды в 1 000 000 тонн.  

с содержанием в среднем:  

 10% — 15% Pb 

 15% — 20% Zn 

 0,015% — 0 ,025% Ag. 

Если теперь мы прибавим сюда запас, хотя еще нетронутый разведочными 

работами, однако почти вероятный, горизонтов ниже горизонта шт. Камчатской до уровня 

речки Борисовской пади (60 саж. по вертикали), то запас месторождения Тетюхэ 

увеличится до 2 000 000 тонн. 
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Горное дело в Уссурийском горном округе16. 

[Из отчета приведены данные только по Акционерному горнопромышленному обществу 

«Тетюхе» - сост.] 

 

В отчетном году на частных горных предприятиях Уссурийского горного округа 

добывались: 

……………………………………………………………………………………………… 

2) Металлические руды – серебро-свинцовые, цинковые и в значительном 

количестве железные. 

Из металлических руд поступали на рынок главным образом цинковые руды 

(галмей) и лишь незначительное количество свинцовых руд (свинцовый блеск); цинковые 

руды предварительно шли на обжиг в шахтных и отражательных печах. На рудниках 

Акционерного Общества Тетюхэ приступлено к обогащению свинцовых руд на 

обогатительном заводе. Выплавки из руд металлов в округе не производилось …. 

……………………………………………………………………………………………………... 

II. Металлорудная промышленность. 
 

 В отчетном году Управлением Государственных имуществ выдано дозволительных 

свидетельств на разведку: 
 

Железных руд ……………………………………….. 25 

Серебро-свинцовых ………………………………… 19 

Серебро-свинцовых и цинковых ………………….. 13 

Серебро-свинцовых, цинковых и медных ………… 9 

Серебро-свинцовых и медных ……………………... 1 

Серебро-свинцовых, цинковых и железных ……… 2 

Синцовых, цинковых и железных …………..……… 1 

Цинковых руд ……………………………………….. 4 

Свинцовых руд ……………………………………… 2 

Медных руд …………………………………………. 2 

Медных и железных руд ……………………………. 3 

Медных, серебро-свинцовых и цинковых ………… 4 

Медных и серебро-свинцовых руд ………………… 2 

Молибденовых ………………………………………. 1 

Сурмяный блеск …………………………………….. 2 

Серный колчедан ……………………………………. 2 

Мышьяковый колчедан …………………………….. 4 

Никелевый блеск …………………………………... 2 

Графит ……………………………………………….. 5 

Всего……… 103 
 

 Отводов под металлические рудники произведено: 

  Серебро-свинцовых и цинковых …….. 4 

 Всего в отчетном году по округу числилось рудников, отведенных для добычи 

металлических руд – 31 и 1 для добычи известкового камня. 

                                                           
16

 Горное дело в Уссурийском горном округе. (По отчету окружного горного инженера Уссурийского 

горного округа Б. Мономахова за 1914 год)    // Материалы по изучению Приамурского края: / Приамурский 

генерал-губернатор. Вып. 24: Горное дело в Приамурском крае: По отчетам окружных горных инженеров и 

другим материалам за 1914 и 1915 годы: Составлено в Канцелярии Приамурского генерал-губернатора. – 

Хабаровск, типография канцелярии Приамурского генерал-губернатора, 1916. С. 109, 120-126, 131, 136-137, 

141-145. 
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 Металлические рудники приведены в следующем списке, с указанием в нем 

времени утверждения и о действии рудников в отчетном году: 

Наименование рудников и владельцев Время утверждения 
Отметка о действии 

рудников 

Бл год  ный железный рудник Ю.И. Бринера 28 июля 1899 Обязательная добыча 

Б лого  кий серебро-свинцовый М.Г. 

Шевелева ……………………………………….. 4 января 1901 Не работался 

Бо и ов кий серебро-свинцовый рудник 

Акционерного Общества Тетюхе …………….. 13 марта 1903 Работал для рынка 

 л дими  кий железный рудник горного 

инженера Л.Л. Арцта …………………………. 16 мая 1901 Обязательная добыча 

Го бушин кий I серебро-свинцовый и 

цинковый рудник Торгового дома М. Пьянков 

с Бр………………………………………………. 

 

Разведывался 

Го бушин кий II серебро-свинцовый рудник 

– его же …………………………………………. 

Го бушин кий III серебро-свинцовый рудник 

– его же …………………………………………. 13 июля 1914 Не работался 

Го бушин кий IV серебро-свинцовый рудник 

– его же …………………………………………. 13 июля 1914 Не работался 

Елиз в  ин кий серебро-свинцовый рудник 

Н.А. Волкова …………………………………… 13 сентября 1912 Разведывался 

Елиз в  ин кий медный рудник дворянина 

Б.В. Озмидова …………………………………... 27 июля 1913 Разведывался 

К  ь  ный известковый рудник 

Акционерного Общества Тетюхе …………… 10 января 1914 Не работался 

Кон   н инов кий железный рудник 

горного инженера Л.Л. Арцта ………………… 24 мая 1901 Обязательная добыча 

Ки иллов кий серебро-свинцовый рудник  

Л.Ю. Бринера  ………………………………….. 8 декабря 1912 Не работался 

Л онидов кий серебро-свинцовый рудник 

Акционерного Общества Тетюхе ……………... 13 марта 1903 Работал для рынка 
М гни ный железный рудник А.К. Громадзкого 21 июля 1899 Обязательная добыча 

М  г  и ов кий железный рудник горного 

инженера Л.Л. Арцта …………………………... 24 июля 1899 Обязательная добыча 

М  г  и ов кий серебро-свинцовый рудник 

Акционерного Общества Тетюхе ……………... 7 марта 1903 Работал для рынка 

М  иин кий серебро-свинцовый рудник 

Акционерного Общества Тетюхе ……………... 13 марта 1903 Работал для рынка 

Никол  в кий железный рудник горного 

инженера Л.Л. Арцта ………………………….. 22 мая 1901 Обязательная добыча 

Н д ждин кий железный рудник горного 

инженера Л.Л. Арцта …………………………... 22 мая 1901 Обязательная добыча 

Н   ли в кий цинковый рудник 

Акционерного Общества Тетюхе ……………... 17 февраля 1910 Работал для рынка 

Нинин кий серебро-свинцовый рудник 

Акционерного Общества Тетюхе ……………... 22 июня 1912 Обязательная добыча 

Н   ловк  - медный рудник Б.В. Озмидова … 27 июля 1913 Не работался 

Ол гов кий серебро-свинцовый рудник 

Акционерного Общества Тетюхе ……………... 22 июня 1912 Разведывался 

С н яб ь кий медный и серебро-свинцовый 

рудник Акционерного Общества Тетюхе …….. 4 сентября 1914 Разведывался 
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Св  лый серебро-свинцовый рудник 

Акционерного Общества Тетюхе ……………... 28 июня 1913 Разведывался 

Син нчин кий I серебро-свинцовый и 

цинковый рудник Торгового дома М. Пьянков 

с Бр.  …………………………………………….. 30 сентября 1914 Разведывался 

Син нчин кий II серебро-свинцовый и 

цинковый рудник - его же …………………….. 30 сентября 1914 Не работался 

Син нчин кий III серебро-свинцовый и 

цинковый рудник - его же …………………….. 30 сентября 1914 Не работался 

Син нчин кий IV серебро-свинцовый и 

цинковый рудник - его же ……………………... 30 сентября 1914 Не работался 

Ск ли  ый железный рудник горного 

инженера Л.Л. Арцта ………………………….. 29 мая 1901 Обязательная добыча 

Ф лик ов кий серебро-свинцовый рудник 

Акционерного Общества Тетюхе ……………... 13 марта 1903 Обязательная добыча  
 

…. В отчетном году для рынка работали исключительно серебро-свинцовые и цинковые 

рудники Акционерного Горнопромышленного Общества «Тетюхе». 

…. Металлических руд в округе за последние три года добыто: 
 

 в 1912 г. в 1913 г. в 1914 г. 

Цинковых 1 740 226 пуд 1 632 885 пуд 1 239 417 пуд 

Серебро-свинцовых 311 763 пуд 1 837 265 пуд 853 314 пуд 
 

…По сравнению с 1913 годом количество добычи за отчетный год как галмея, так и 

серебро-свинцовых руд значительно понизилось. Причиной такого понижения добычи 

галмея и серебро-свинцовых руд послужила война, так как первые два месяца после 

объявления Германией войны России рудники Акционерного Горнопромышленного 

Общества «Тетюхе» совершенно не разрабатывались по причинам финансового характера, 

после же хотя и началась разработка этих рудников, но в гораздо меньшем размере, чем 

до войны. В текущем году производились разведки Синанчинских и Горбушинских 

серебро-свинцовых и цинковых рудников Торгового дома М. Пьянков с Бр., но, благодаря 

военным действиям, Торговый дом М. Пьянков с Бр. оставил разведки на неопределенное 

время. 

 … В течении отчетного года Акционерным Обществом Тетюхе вывезено за 

границу в Бельгию (Антверпен), Англию (Сванси) и Японию (Миика): 

Цинковых руд (галмея)      675 490 пудов на 490 275 рублей 

Серебро-свинцовых руд     5 580 пудов     на    9 725 рублей 

 Вывоз цинковых руд в Японию начался вследствие войны с Германией, 

затруднивший доставку руды в Англию. 

 На рудниках, разрабатывающихся в отчетном году для рынка Маргаритовском, 

Борисовском, Натальевском и Леонидовском Акционерного Горно-промышленного 

Общества «Тетюхе», добыча руды производилась как подземными, так и открытыми 

работами, с применением взрывчатых материалов. 

Действовавших штолен на указанных рудниках было 32. 

Пройдено выработок в отчетном году: 

По пустым породам …… 300 куб. сажень [2913,9 м
3

 – ред.] 

По руде ………………   1 924,42 куб. сажени [18691,89 м
3
 – ред.] 

 В текущем году уложено постоянных откаточных путей на поверхности 250 

саженей [533,5 м. – ред.] и в подземных выработках – 300 саженей [640,2 м – ред.]. 

Построено капитальных рудоспусков на поверхности – 2 саж. [4,268 м – ред.] и 

подземных – 2 саж. Построены люки на 6 отделений для галмея и серебро-свинцовой 

руды, каждое отделение вместимостью около 5 куб. саж. [48,565 м
3
 – ред.] 
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 Для обогащения серебро-свинцовой руды закончена постройка 

рудообогатительной фабрики, системы «Гумбольд», производительностью до 80 тонн 

сырой руды в 10-часовую смену и произведено механическое оборудование означенной 

фабрики, которое, кроме специальных обогатительных механизмов и приборов, состоит: 

из 3 паровых котлов, общей поверхностью нагрева в 2 553 кв. фута [234,952 м
2
 – ред.]; 

паровой машины «Компаунд» с холодильником в 250 сил и горизонтальной машины для 

динамо в 50 сил. Для освещения завода имеется динамо-машина в 450 вольт и 70 ампер. 

 Специальные приборы и механизмы приведены в нижеследующей таблице с 

показанием расхода силы (лош.с.) и воды (литры в минуту): 
 

Расход силы и воды: Лошад. сил Воды (литр/мин) 

1 крупносортная дробилка …………….........….. 10 -- 

1 мелкосортная дробилка …………...………….. 9 -- 

1 двудействующий лифт ……………………….. 12 -- 

1 барабанное сито для бус ……………….…...... 4 100 

1 барабанное сито для бус вальцовой мелочи .. 1 75 

2 сортировочных барабана …………………….. 3 150 

2 вальцовки 1000 м.м. ………………………….. 25 -- 

2 вальцовки 700 мм ……………………………. 18 -- 

2 качающихся сита …………………………….. 2 -- 

10 пятирешетных  отсадочных машин ……….. 15 1250 

4 трехрешетных  отсадочных машины ……….. 4 400 

2 подъемных колеса 6 000 м.м. ………………. 6 -- 

2 толчеи …………………………………………. 36 -- 

1 рудоразборный стол 4 000 м.м. ……………… 1 -- 

2 прибора для подачи руды 500 м.м. шириной .. 4 -- 

24 герда ………………………………………….. 12 1960 

4 герда Линкенбаха ……………………………. 2 600 

2 насоса для шламов 125 м.м. …………………. 8 100 

1 насос для пустых шламов 150 м.м. ....………. 9 -- 

1 насос для воды 250 м.м. ……………………… 55 -- 

4 осадочно-осушительных ящика ……………... 4 -- 

1 насос небольшой для осветленной воды ….. 12 -- 

36 гидравлических воронок ……………………. -- 1440 

 252  

потери 28  

 280 6075 
 

 Считают, что в действительности промывкой воды для фабрики потребуется в 

минуту около 6 500 литров и так как предположено пользоваться и осветленной водой, то 

в минуту придется добавлять лишь по 800 литров свежей воды из речки Тетюхе, каковое 

количество воды будет служить пополнением потери воды во время работ. 

 В конце отчетного года, после опробования фабрики, было приступлено к работе и 

к 1 января 1915 года получено концентратов: а) свинцовых, со средним содержанием 71 % 

свинца, 4,5 % цинка и 1 100 грамм серебра – 90, 66 тонн; б) цинковых, со средним 

содержанием 33,5 % цинка и 7 % свинца – 191,14 тонн. Концентраты пока не продавались. 

 В отчетном году действовали 3 шахтных печи для обжига крупного галмея и 

столько же отражательных печей для обжига мелочи. Обжигом галмея удаляется вода и 

углекислота и вес руды понижается до 30 %. 

 Производительность печей в отчетном году выразилась:  

Поступило на обжиг сырой руды ……. 19 358 тонн 

Получено готового продукта …………. 13 101 тонна 
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 Из сырой руды в кусках, с содержанием цинка в 40 – 46 %, получается 

обожжённый продукт, с содержанием 50 – 58 % цинка; мелкая руда обогащалась до 45 %. 
 

Прямые и общие расходы по добыче одной тоны сырой руды на 

рудниках выразились ………………………………………………………. 10 р 64 к 

Расход по доставке 1 тонны руды в бухту Тетюхе ……………………….  6 р 85 к 

Погрузка тонны руды на пароходы ………………………………………..  4 р 69 к 

Итого:  22 р 18 к 
 

 Для обожжённой руды стоимость увеличивалась в 3 р. 85 к. на тонну. 

 Предполагается добыча в 1915 году 15 000 тонн галмея и 30 000 тонн серебро-

свинцовой руды. 

 Добыча по-прежнему сосредоточится главным образом на Маргаритовском, 

Борисовском, Натальевском и Леонидовском рудниках. 

…………………………………………………………………………………………………...... 

VII. Рабочие. 

 В отчетном году в Уссурийском горном округе на работавшихся, за исключением 

производивших лишь одну обязательную добычу, горнопромышленных предприятиях 

было задолжено рабочих поденщин
17

 …  

 … 2. На серебро-свинцовых и цинковых рудниках:  Поземных            – 50 159 

               Поверхностных   – 42 475  

              Вспомогательных  – 143 645 

         Всего               – 236 549 

 … среднегодовое число рабочих… 

1. Серебро-свинцовые и цинковые рудники  

            Акционерного Общества Тетюхе                                Внутренних            – 189 

              На поверхности      – 174  

              Вспомогательных     – 641 

         Всего                  – 1004 

…………………………………………………………………………………………………… 

Металлические рудники Акционерного горнопромышленного общества «Тетюхе». 

 

 В отчетном году выдано рабочим заработной платы: 
   

Подземным деньгами …………………….. ...  91 379 руб. 58 коп. 

Подземным взрывчатыми материалами …...  14 648 руб. 55 коп. 

Горным поверхностным деньгами…………  49 265 руб. 70 коп. 

Горным вспомогательным деньгами……….  37 452 руб. 98 коп. 

Итого …… 194 628 руб 11 коп 

  

Рабочим рудообогатительного отдела:  

деньгами  53 063 руб 69 коп. 

Рабочим железнодорожного отдела деньгами  48 898 руб 54 коп. 

Рабочим стивидорного отдела деньгами ……..  30 511 руб 91 коп. 

Рабочим лесного отдела деньгами ……………..  41 812 руб 93 коп. 

Рабочим прочих разных работ деньгами ……..  13 999 руб 29 коп. 

Всего выдано ….. 381 033 руб 17 коп. 

 

 Заработок рабочим припасами не выдается, и расчет производится исключительно 

деньгами. 

                                                           
17

 Поденщина – человеко-день 
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 При общем числе задолженных за год поденщин при горных работах – подземных 

– 50 159, поверхностных – 23 349 и вспомогательных – 29 484, поденщина для горных 

работ оценивается:   
 

Для подземных рабочих ………  1 руб. 86 коп. 

Для поверхностных рабочих …...  1 руб. 49 коп. 

Для вспомогательных рабочих…  1 руб. 26 коп. 
   

При общем числе задолженных поденщин в рудообогатительном отделе – 43 159. 

Поденщина для рабочих рудообогатительного отдела оценивается в 1 руб. 23 коп.; при 

34 118 годовых поденщин на железнодорожном отделе, поденщина оценивается в 1 руб. 

43 коп. и при 22 176 годовых поденщинах на лесном отделе, поденщина оценивается в 1 

руб. 88 коп. 

 Общая годовая поденщина оценивалась в 1 руб. 62 коп. На одну подземную 

поденщину приходится добытой руды 42 пуда (688,168 кг – ред.), а на одну горную 

поденщину вообще – 17 пудов (278,468 кг – ред.). 

 Средняя стоимость рабочей силы на 1 пуд добытой руды - 18 коп. 

 Средний заработок по категориям работ приведен в следующей таблице: 
 

 сдельно поденно помесячно 

 Русск.  Кит. Русск.  Кит. Русск.  Кит. 

 От 25 р. До 35 р. 2 р 50 к 1 р 10 к 70 р. 30 р. 

Горные рабочие:       

Забойщики:       

За погонную сажень 

выработки (2,134 м):       

В известняке сечением 

1х1 сажень ………………. 75-80 р. 55-60 р. 
-- -- -- -- 

В известняке сечением 

0,66 х 0,85 сажень ……… 60-65 р. 45-50 р. 
-- -- -- -- 

Тремолитах и серебро-

свинцовой руде сечением 

1 х 1,20 сажени ………….. 
100-120 

р. 65-75 р. 

-- -- -- -- 

Тремолитах и серебро-

свинцовой руде сечением 

0,66  х 0,85 сажени …….. 80-100 р. 60-65 р. 

-- -- -- -- 

По галмею:       

В руде средней твердости 

за 1 куб саж. (9,713 м
3
) …. От 25 р До 30 р 

-- -- -- -- 

В руде твердой за 1 куб 

саж. (9,713 м
3
)…………… От 30 р. До 35 р. 

-- -- -- -- 

Крепильщики ………….. -- -- 2 р - 1 р. 10 к. -- -- 

Поверхностные:       

Плотники ………………... 
-- -- 

2 р. 

1р 10 к. – 

1 р. 40 к. 
-- -- 

Каменщики ……………… -- -- 2 р. 1 р. 20 к. -- -- 

Слесари …………………. -- --   65 р.  

Кузнецы …………………. 
-- -- 

2 р 1 р.20 к. 60-70 р. 

30-45 

р. 

Чернорабочие …………… 
-- -- 

1р.20 –     

1 р. 50 80 к. 
-- -- 

Тормозные и 

бромсберговые ………….. 
-- -- 

1 р. 50 к 

– 1 р 80 к 90 к 
-- -- 
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Сцепщики ……………… -- -- -- -- 40 – 45 р  

Сторожа при складах ….. -- -- -- -- 40 – 45 р  

Конюхи ………………… -- -- -- -- 30-40 р. 25-30 р 

…………………………………………………………………………………………………… 

Жилые помещения для рабочих. 

 

… На металлических рудниках Акционерного Общества «Тетюхе» отдельных 

домов для семейных рабочих имелось 21, с 68 квартирами в одну комнату, 13 квартирами 

в две комнаты и 3 квартирами в три комнаты. Общая вместимость всех квартир 559.44 куб 

сажени и общая в них площадь пола – 388,86 кв. саж (1769,955 м
2
- сост.). Общих домов 

(казарм) для холостых рабочих 43. С общим объемом 1 844,28 куб. сажени и общей 

площадью пола 1 232,33 кв. сажени.  

При жилых домах имеются отдельные кухни и особые помещения для просушки 

мокрого платья. 

Отопление жилых помещений и снабжение их водой производится за счет 

предприятия. 

……………………………………………………………………………………………… 

Врачебная помощь. 

 

В отчетном году врачебная помощь на действовавших горнопромышленных 

предприятиях представлялась в следующем виде: 

……………………………………………………………………………………………… 

Металлические рудники:  

Серебро-свинцовые Общества Тетюхе  

 

Число больниц ………… 1 

При них кроватей ……… 30 

Число приемных покоев 3 

При них кроватей ……… 6 

Врачей  …………………. 1 

Фельдшеров ……………. 4 

Акушерок ………………. 1 

……………………………………………………………………………………………… 

Сведения о числе больных стационарных и амбулаторных, а также расходы на 

врачебную помощь в отчетном году… 

Серебро-свинцовые и цинковые рудники Общества «Тетюхе»  

 

Стационарных 

больных 

Число больных  …….. 233 

Число дней ………….. --- 

Амбулаторных 
Число больных……… 3 130 

Число посещений … 4 237 

Расходы на 

медицинскую часть 

Рублей ……………… 23 815 

Копеек ……………… 32 

 

… большой расход на рудниках Тетюхе (62,6 % от расходов по горному округу – 

сост.) следует объяснить значительным числом русских и к тому же семейных рабочих, 

большим числом семейных служащих, а так же тем, что в больнице Общества оказывается 

помощь (амбулаторно и стационарно) значительному числу переселенцев из окрестных 

селений. 

О несчастных случаях. 

 

… Пострадавшим от несчастных случаев в отчетном году было выдано: 
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… На металлических рудниках Акционерного общества Тетюхе – 1 925 руб. 37 коп. 

… Таким образом, расходов по вознаграждению пострадавших от несчастных 

случаев … на металлических рудниках на 1 пуд руды – падает 0,16 копейки 

 

Школы для обучения. 

 

 Для обучения детей рабочих и служащих имеется школа только на рудниках 

общества Тетюхе: школа одноклассная, состоящая в ведении Министерства Народного 

Просвещения. 

В 1914 году в школе обучалось: 

 

 Детей рабочих 

и служащих 

Посторонних  

Мальчиков ………….. 20 ……..…… 9 

Девочек ………….. 20 …..……… 3 

Всего    52 детей 

  

Обучение и учебные пособия бесплатны. Учительский персонал состоял из учителя 

и законоучителя. 

Общий расход на содержание школы выразился в сумме 2 652 рубля 57 копеек. 

 

 
 

 

Магазин акционерного горнопромышленного общества «Тетюхе».  

1910-1911 гг.  

Государственный исторический музей. Инвентарный номер И IX 12477 
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Рудники «Тетюхе»
 18

 

 
В связи с громадным расходованием металлов на нужды войны и связанные с нею 

технические производства, вопрос о разработке некоторых металлов, в частности свинца, 

— приобретает чрезвычайное значение. Мало кто знает о существовании у нас близь 

залива Св. Ольги богатейших по процентному содержанию в руде металла и по 

количеству этой руды серебряно-свинцовых рудников, номинально принадлежавших 

владивостокскому купцу Юлию Бринеру. 

Недавно в центральном военно-промышленном комитете в заседании под 

председательством Ф. Норпе был поднят вопрос о богатейшем месторождении свинца и 

цинка на Дальнем Востоке в урочище «Тетюхе», якобы бездействующем. Председатель 

особого правления по делам акционерного горнопромышленного о-ва «Тетюхе», Ф. А. 

Нововейский, сообщил комитету постановление совета министров о передаче названного 

общества в руки нового управления, с предоставлением ему права вести дело, или в 

случае надобности продать его надежному русскому предприятию. 

В настоящее время работает особая оценочная комиссия по оценке месторождений 

акционерного о-ва «Тетюхе». 

Имеется свыше 6 предложений купить это предприятие, что можно сделать только 

по окончании производства оценочных работ. 

Признавая важность немедленного оборудования свинцо-цинко-плавильного 

завода для немедленной переработки руды и получения металлов теперь же, новое 

управление, потеряв надежду на целесообразность переплавки означенной руды на 

японских заводах, еще несколько месяцев тому назад возбудило ходатайство перед 

совещанием о выдаче ссуды в 400 000 руб. на оборудование плавильного завода, но в этом 

было отказано со ссылкой, что вопрос о такой ссуде может быть разрешен только в 

законодательном порядке. 

Тогда управление, не желая откладывать дела, возбудило ходатайство о выдаче 

ссуды перед министром торговли и промышленности. 

Но так как нет надежды и этим путем скоро получить необходимый для 

оборудования завода суммы, Ф. А. Нововейский просил ц.в.-п. комитет ускорить 

разрешение означенного вопроса, чтобы, хотя в начале третьего года войны был 

оборудован, наконец, завод для получения металлов. 

Бюро ц.в.-пр. комитета постановило обратиться к министру торговли и 

промышленности, министру финансов и государственному контролеру с докладной 

запиской, в которой просит о скорейшей выдаче ссуды в 400 000 руб. новому правлению 

акционерного о-ва «Тетюхе» для постройки цинко-свинцово-плавильного завода.
19

 

 Недавно горным департаментом командирован инженер Богданов для 

производства секвестра немецкого рудника Тетюхе в Приморской области. Переведенный 

в казну рудник будет передан русским предпринимателям. 

Сведений о «Тетюхе» в печати почти не имеется; поэтому весьма любопытно 

познакомиться с теми данными, которые сообщает г. Н. Сергеев в №№ 260 и 262 газеты 

«Новости Дня». 

«В одно время, помнится, некоторыми местными газетами уделялось довольно 

значительное внимание пресловутым рудникам «Тетюхе», находящимся в Приморской 

области, севернее поста Св. Ольги. 

                                                           
18

  Рудники «Тетюхе» // Вестник Азии.  (Харбин). – 1916. – кн. I-III. - №38-39. – С. 159-165. 
19

 Удивительно то обстоятельство, что рудники у немцев работали полным ходом, давая колоссальный 

доход. С их уходом, оборудование рудников все осталось на месте. Что же это за удивительная горно-

промышленная компания, которая требует 400 000 руб. для того, чтобы пустить в ход готовое предприятие, 

оборудование которого стоило миллионы. 
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Авторы статей и заметок, касавшихся этих рудников, в один голос утверждали и 

доказывали, что подлинными владельцами последних являются немцы, во главе с 

небезызвестным германским евреем Аароном Гирш, живущим постоянно в 

Гальберштадте (Германия). 

Столичные газеты не раз перепечатывали у себя эти заметки, снабжая их вполне 

определенными комментариями, но и их голос оставался в те времена «вопиющим в 

пустыне»... 

Да это было и вполне понятно, ибо у правления о-ва «Тетюхе» в Петрограде на этот 

случай имелись надежные ходатаи, в роде, например Тимирязева. 

И лишь с началом войны с Германией вся эта, жиревшая на русских хлебах в 

«Тетюхе», немецкая клика была изгнана из пределов России, а для наблюдения над делом 

этого немецкого предприятия был установлен контроль в лице, так называемых, 

правительственных инспекторов. 

Ныне, к счастью, у кого следует, в еще большей степени открылись глаза на этого 

немецкого паразита, плотно присосавшегося у бухты Тетюхе. 

Это мы видим из недавно опубликованной в местных газетах телеграммы 

петроградского агентства, извещающей о том, что «советом министров решено назначить 

временное управление по делам акционерного общества «Тетюхе», действующего ныне в 

Приморской области и находящегося в финансовой зависимости от германских 

капиталистов», то почему бы все принадлежащее ему имущество попросту не подвергнуть 

теперь же секвестру? 

К чему такая милость к нашим заклятым врагам-немцам! 

Ведь, всякому хорошо известно, что, будь немцы в таком случае на нашем месте, 

то они не стали бы церемониться... 

Допуская все-таки мысль о том, что у высшей власти, вероятно, имелись какие-

либо соображения иного порядка, мы оставляема этот вопрос в стороне и переходим к 

другому. 

В № 2836 газеты «Далекая Окраина» читаем: 

«Иркутским горным управлением, для производства осмотра цинковых и 

серебряных руд рудников «Тетюхе», был командирован горный инженер К. Ф. Егоров. 

Недавно г. Егоров вернулся в Иркутск из командировки. Осмотром выяснилось, что 

залежи руды громадны, добыча идет полным ходом. 

На Нижнем руднике построена обогатительная фабрика, на устройство которой 

затрачено до пяти миллионов руб. Фабрика устроена по последнему слову техники. На 

фабрику поступают все руды рудника, где руды измельчаются и, проходя через целую 

систему особенных столов, под действием струи воды разделяются по удельному весу на 

цинковые и серебро-свинцовые концентраты, с полным отделением пустой породы.  

Такие концентраты продаются в Японию по 3 р. 50 - 3 р. 60 к. за пуд». 

Мы позволяем себе утверждать, что вышеприведенная заметка неправдоподобна. 

Насколько нам известно, г. Егоров был командирован не специально ради 

«Тетюхе», а для общего поверхностного геологического исследования, или, вернее, 

осмотра прибрежного горнопромышленного района. 

Да и как мог заключить г. Егоров, что залежи руд на «Тетюхе» громадные, когда 

он, как передают, и суток на «Тетюхе» не пробыл!.. 

«Добыча руд идет полным ходом»... с отвала, - так надо было прибавить, потому 

что хорошая руда давно уже в Германии и из нее, вероятно, сделано оружие, которое 

немцы употребляют против нас. 

Далее газета пишет: 

«На Нижнем руднике построена обогатительная фабрика, на устройство которой 

затрачено до пяти миллионов рублей». 

И вовсе не пять миллионов, а лишь около одного миллиона, да и то благодаря 

немецкой оплошности. 
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Если бы построили эту фабрику на пристани, то она много бы дешевле стоила, ибо 

тогда бы отпала стоимость доставки туда с пристани строительных материалов, паровых 

котлов, разных станков, машин и проч. Тогда не надо было бы строить заводскую жел. -

дор. ветку, которая стоит свыше 40 000 рублей. 

Если бы была построена фабрика на пристани (и, конечно, не из глины), то руда 

прямо из рудников отправлялась бы на фабрику-пристань, а затем на пароход. 

А что теперь стоит доставка угля для завода и для отопления помещений рабочих и 

служащих? Весь этот груз 35 верст поднимается вверх по долине реки Тетюхе к заводу, 

т.е. к фабрике, которая вот уже второй месяц не работает за недостатком воды. И вообще с 

водой дело на фабрике обстоит неважно. Вода, обработанная фабрикой, содержит много 

кислот, которые очень вредны для здоровья. 

«Фабрика устроена по последнему слову техники», - пишет «Д. О.». 

Может быть, и по последнему, но только с другого конца понятия этого слова, 

придерживаясь пословицы: «кто нового не видел, тот и ветоши рад»... 

«Материалы разделяются по удельному весу на цинковые концентраты, с полным 

отделением пустой породы». 

Опять не правда. Разве это пустая порода (отвал), которая имеет 12% металла? 

Разве это пустая порода, которая выживает деревню, отравляя воду мышьяком, сурьмой, 

каламином, церазитом, пироморфитом и проч.?! 

Мы утверждает, что это - факт. 

Посмотрите на деревню Бринеровку, которую когда-то немцы рекламировали 

курортом с городским внутри устройством. Теперь стоит эта деревня наполовину 

заколоченная, а оставшиеся жители влачат больное существование, ибо почти у всех у них 

желтуха, катар или свинцовые болезни. А от чего это? От воды. 

Отсюда не трудно сделать вывод: 

Немецкая компания, разрабатывая рудники «Тетюхе» (а говоря проще - грабя в 

течение нескольких лет русское горное богатство), принесла со своею «деятельностью» 

нашему краю не культурные блага, а величайшее зло, ибо, чем другим назвать 

долголетнее хищение руды и массовое отравление соседней с рудниками деревни 

Бринеровки водой реки, испорченной вливающимися в нее вредными для здоровья 

отбросами обогатительного завода? 

Этот факт может подтвердить любой рабочий, любой житель Бринеровки. 

И только об этом как будто неизвестно тем, кто, казалось он, обязан был знать 

прежде всех. 

Но... это уже наша чисто русская, специфическая черта. 

С тех пор, как немцы соорудили так называемый обогатительный завод, жителям 

этой деревни пришлось очень плохо. 

Вода, отработанная на заводе с помощью особых деревянных труб, спускается в 

речку Тетюхе, вода которой до этого отличалась особой прозрачностью и приятным 

вкусом. 

А зато теперь если она, эта вода, и не совсем изменила своего цвета, то зато 

совершенно изменилось ее химическое содержание. 

Отбросы с завода, содержащие ядовитые вещества, как-то: мышьяк, сурьма, 

каламин, церазит, пироморфит и проч., - отравили воду, а, вместе с тем, людей и 

животных, употреблявших последнюю. 

Мы уже писали в прошлый раз и теперь повторяем, что половина жителей 

злополучной деревни Бринеровки бросили свое имущество на произвол судьбы и ушли 

оттуда, а оставшиеся почти поголовно страдают желтухой, катаром и свинцовыми 

болезнями. 

Видя подобное бедствие, казалось бы, естественно со стороны жителей 

отравленной немцами деревни Бринеровки должен был бы воспоследовать какой-либо 

протест. 



47 
 

И он оказывается, был. 

Сначала люди, видящие свой больной скот, а затем заболевшие сами, роптали, а 

затем собрали сход и порешили жаловаться начальству. 

А представление о начальстве для темного обитателя Бринеровки дальше 

проживающего на берегу бухты Тетюхе полицейского пристава Заольгинского стана 

подняться, к сожалению, никак не могло. 

Ну и обратились с жалобой к этому самому приставу. 

Но что мог сделать для этих несчастных жертв немецкого капитала какой-то, быть 

может, сам не менее несчастный тетюхинский пристав? 

Конечно, ничего. 

Он, пожалуй, мог только посоветовать: 

- Попейте, голубчики, этой «водицы», заболейте, затем, для пущего 

подтверждения, умрите, а уж потом и подавайте на немцев жалобу в суд. 

Хотя этого пристав, вероятно, и не говорил, но мужички, как мы слышали, 

действительно подавали на немцев какое-то бестолковое протеже во владивостокский 

окружный суд. 

Теперь такой вопрос. 

А сообщил ли, по крайней мере, пристав об этом выходящем из ряда вон явлении в 

жизни вверенного ему стана своему высшему начальству? 

Ответить на этот вопрос мы затрудняемся, хотя и полагаем, что, вероятно, доносил, 

так как для расследования этого факта, как говорят, была назначена особая комиссия, 

состоящая из уездного врача, того, же самого пристава и еще одного какого-то чиновника. 

«Работа» этой почтенной комиссии заслуживает того, чтобы уделить и ей 

несколько строк. 

Осенью прошлого года сия комиссия явилась на рудники «Тетюхе». 

Рудничная администрация, «почуяв», в чем «дело», приказала немедленно 

прекратить работу «отравителя» - обогатительного завода, а сама довольно любезно и 

предупредительно «занялась» гостями-членами комиссии. Короче говоря, первые сутки 

по прибытию на рудники комиссии не удалось (!) приступить к возложенной на нее 

задаче. 

Да оно и понятно, ибо, как всем нам, русским, известно: 

-  Дело - не коза, в лес не убежит! 

На следующие сутки комиссия отправилась на «работу», захватив с собою 

несколько порожних бутылок. Эти бутылки были наполнены взятой в различных местах 

речки водою и закупорены, как полагается, пробками. 

Хотели даже пробки у горлышек бутылок опечатать сургучом и надлежащей 

печатью, да оказалось, что печать-то пристав, очевидно, по рассеянности, позабыл у себя в 

ящике письменного стола. 

-  Не будешь же ради такого «пустяка» посылать человека за 35 верст. 

Одна бутылка была наполнена жидкостью, взятой из самой отводной (с завода в 

реку) трубы. 

Мы говорим: жидкостью, а не водой, ибо, действительно, отработанная на заводе 

вода представляет собою довольно густую темную (желто-бурую) жидкость, содержащую 

в себе весь «запас» ядовитых веществ, упомянутых выше. 

Покончив с сей «многосложной» работой, комиссия передала эти бутылки на 

«хранение» (!) в контору железнодорожного отдела вполне резонно, очевидно, полагая, 

что: 

-  Так-то вернее сохранится, а потом, дескать, и во Владивосток пожалуйте, в 

лабораторию, на исследование. 

С того времени прошло уже пять месяцев, а о судьбе содержимого этих бутылок 

что-то ничего не слышно: были ли, по крайней мере, они доставлены, и произведен ли 

анализ? 
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Курьезна маленькая, но довольно характерная подробность. 

На рудниках, как нам передают, очень много смеялись, когда рассказывали, что 

виденная накануне в одной из сданных на хранение бутылок густая желто-бурая жидкость 

на другой день, в силу какой-то довольно «странной» реакции, превратилась в 

прозрачнейшую, напоминающую воду рудничного колодца!.. 

Кстати, о колодце. 

Читатель, вероятно, несколько удивился, услышав о каком-то колодце, когда все 

время мы говорим о речке Тетюхе. 

Но, видите ли, в чем дело: рудничная администрация, прекрасно зная, что вода в 

упомянутой речке отравлена, а стало быть и вредна для здоровья, не рисковала 

употреблять ее не только сама, но и не позволила этого делать служащим, рабочим и даже 

принадлежащим рудникам животным (какова гуманность-то!..). 

А посему и озаботилась своевременным сооружением для нужд рудника колодца. 

Возвращаясь к содержимому остальных бутылок, нам остается добавить еще 

следующее. 

Вследствие бывших перед появлением на рудники комиссии проливных дождей, 

вода в речке Тетюхе значительно поднялась и, таким образом, в большей степени, 

выражаясь фигурально, «рассиропила» ядовитые примеси отбросов обогатительного 

завода. 

Затем, как мы говорили выше, завод был остановлен и не работал целые сутки, т.е. 

время, как уверяют очевидцы, вполне достаточное для того, чтобы зараженная вода на 

расстоянии 35-40 верст течения речки успела замениться другой, еще не отравленной. 

И еще. 

Комиссия, когда брала пробу воды, хотя и видела завод работающим, но, очевидно, 

не догадалась, что с момента начала его работы, после суточного перерыва, времени 

прошло не так много и, во всяком случае, недостаточно для того, чтобы первые струи 

обработанной ядовитой жидкости могли быть так быстро распространены по всему 

течению речки. 

Словом, говоря проще, администрация рудников членам названной комиссии 

сумела на этот раз попросту «втереть очки»… 

Как бы, впрочем, там ни было, а это обстоятельство совершенно не устраивает 

оставшихся жителей, отравленной немцами деревни Бринеровки. 

Они волком воют: 

 -  Уберите нас отсюда, прикажите перенести нашу разнесчастную деревушку в другое, 

более здоровое место! Сжальтесь над нами!.. 

Вопль этот, по нашему крайнему разумению, настолько заслуживает к себе 

внимания, что надо надеяться, что этим вопросом заинтересуется наша высшая краевая 

администрация и путем назначения другой, более компетентной, комиссии выяснит, 

наконец, создавшееся для несчастных русских крестьян деревни Бринеровки столь 

ужасное положение. 

Медлить с этим нельзя, ибо нельзя, прежде всего, допустить мысли, чтобы и в 

будущем, возможно, было приносить в жертву хищной немецкой компании на рудниках 

«Тетюхе» население целой русской деревни!.. 

В заключение остается добавить следующее. На нашу предыдущую статью (№ 260 

от 12 февраля) «Немецкие рудники «Тетюхе», в которой шла речь о сем же, до сих пор не 

воспоследовало в печати ни со стороны владивостокской конторы акционерного 

горнопромышленного о-ва «Тетюхе», ни со стороны находящаяся в настоящее время во 

Владивостоке управляющего рудниками штейгера Пашковского, ни со стороны, наконец, 

окружного горного надзора никаких возражений и опровержений. 

Последнее, дает нам право полагать, что все они, таким образом, признают факт 

отравления жителей деревни Бринеровки. 
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А раз это так, то нам думается, что уже этого одного вполне достаточно для того, 

чтобы судебная власть, в лице прокурорского надзора, безотлагательно вмешалась в это 

дело и своей со стороны пролила нелицеприятный свет на это изумительное по своей 

необычайности событие в жизни нашего края». 

К этому мы можем прибавить несколько любопытных, в другой стране прямо 

невероятных, черточек, полученных от известного исследователя Приамурская края В. К. 

Арсеньева. 

Когда был заключен контракт между нашими властями и обществом «Тетюхе» на 

эксплуатацию рудных богатств, стоящее во главе общества инженеры Бартельс и Кли 

насмехались над глупостью наших представителей власти, и говорили, что в случае 

ликвидации дел общества, они увезут с рудников все: машины, железную дорогу и все 

оборудование, потому что русские упустили поместить в контракте обычный пункт, по 

которому, в случае ликвидации дел рудника, все имущество должно бы перейти к казне. 

На руднике и заводе вся высшая администрация состояла из немцев; русских был 

ничтожный процент, и то только на низших должностях. Когда по поводу этого в газетах 

поднялась было шумиха, и власти потребовали замены высшего персонала предприятия 

русскими, -  то это было выполнено чрезвычайно быстро и легко: некоторые русские из 

числа низшего служебного персонала превратились на бумагах в директоров (конечно, с 

оставлением на прежних окладах и прежней работе), а гг. Бартельс и tutti quanti сделались 

(конечно, тоже только на бумаге) конторщиками и даже рабочими. Так, ученый немец-

химик стал по бумагам показываться «рабочим»... 

Когда предприятие оборудовалось, то все машины и приспособления миллионной 

ценности были привезены из Германии на р. Тетюхе почему-то совершенно беспошлинно. 

Таможню учредили, но почему-то немного поздно... 

Добытая руда, представлявшая колоссальную ценность, вся в сыром виде 

отправлялась в Германию, Для Приамурского края оставались лишь пустые 

продырявленные горы да ничтожная плата, поступавшая в Управление Государственных 

Имуществ... 

Русское правительство боролось с китайским засильем в тайге, где китайцы 

занимались хунхузничеством и браконьерством в самых широких размерах. А, между тем, 

компания «Тетюхе» привозила беспрепятственно из Китая неограниченное количество 

рабочих, из коих сотни людей вскоре по прибыли уходили с работ по тем или другим 

причинам, и расходились по Уссурийскому краю, пополняя банды хунхузов. 

Рисовалась такая картина: русское правительство вывозило из края беспокойный 

элемент, а немецкая компания ввозила его. Были случаи, что один и тот же китаец четыре 

раза совершал путешествие в Китай за счет казны, а обратно за счет немцев... 

Комментарии излишни. 

Администрация «об-ва Тетюхе» зачастую демонстративно не выполняла 

требований русских властей, или же обещала исполнить требование, но пальцем не 

шевелила для его выполнения. Наши ближайшие низшие власти по вполне понятным 

причинам ничего не могли сделать с немцами, если бы и хотели. 

Существовало любопытное совпадение, не сразу обнаружившееся. Бельгийские 

предприниматели неоднократно хотели вложить свои капиталы в рудные дела 

Ольгинского района. Естественно, что они запрашивали сведения у бельгийского консула 

во Владивостоке, сообщая, что такой-то предлагает им продажу заявок. Консул посылал 

ответы, коими дискредитировались как рудные месторождения, так и сами продавцы.  

А ларчик открывался просто: бельгийский консул (чистокровный русский по 

фамилии) оказался зятем главного компаньона общества Тетюхе, - Юлия Бринера... 

А дальше - все шло по обычному трафарету: когда дело продажи какого-нибудь 

рудного местонахождения проваливалось в Бельгии, - общество «Тетюхе» скупало само 

заявленную площадь по дешевке, и, таким образом, фактически монополизировало рудное 

дело в этом районе. 
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Для полноты картины следует добавить, что один из чиновников горного 

управления был в одно и то же время юрисконсультом общества Тетюхе на министерском 

окладе, и поэтому немецкое общество оказывалось неуязвимым. 

Привлечение иностранных капиталов для разработки наших недр земли, конечно, 

весьма желательно; но бывают случаи, когда этим богатствам лучше бы пролежать еще 

несколько десятков лет, - чем быть расхищенными, - да еще, как в данном случае, на свою 

же голову. 

Пора, пора нам выходить на самостоятельную дорогу! 
 
 

Географические известия 20
 

 

Опубликован результат поездки инженера Егорова к берегам Японского моря, куда 

он был командирован для осмотра работ на серебряно-свинцовых рудниках на р. Тетюхе. 

Добравшись до Владивостока, докладчик дальнейший путь совершил по тракту, 

пробегающему вдоль берегов Японского моря среди живописной и красивой местности. 

Тракт совершенно не устроен, местами разрушен разлившейся водой, местами прегражден 

быстрыми горными речками, через которые не перекинуто мостов. Встречающиеся по 

тракту селения корейцев, китайцев и русских колонистов выглядят крайне бедно; 

население страдает от летних ливней, смывающих их посевы, и голодовок. Залежи 

серебряно-свинцовых, цинковых и медных руд на Тетюхе огромны. Рудники оборудованы 

по последнему слову техники на германские капиталы и до последнего времени вся 

добываемая руда вывозилась в Германию. О размерах производства можно судить по 

следующим данным: в 1907 г. добыто и вывезено в Германию до 6 200 п. цинковой руды, 

в 1909 г. уже 1 196 900 п. цинковой руды и 6 000 п. свинцового песка, в 1910 г. – 129 350 

п. свинц. блеска, 915 700 п. цинк. руды и 2 400 п. медной, в 1911 г .-  276 000 п. серебро-

свинц. руды. 1 443 650 п. цинк, руды, 3 840 п. медной; в 1912 г. так же как и в 1913 г. – по 

300 000 п. сер.-св. руды, 1 739 200 п. цинковой, в 1914 г. – 853 300 п. сер.-св. руды и  1 239 

400 п. цинк. руды. 

В настоящее время завод работает под наблюдением русской администрации, но 

вся добываемая руда вывозится в Японию. Совсем недавно в окрестностях Тетюхи 

найдено золото. Несомненно, горная промышленность этого района разовьется в широком 

масштабе. 

О «белом угле»21 
 

 По просьбе Торгов[ого] Дома Бринер и Кузнецов Гидротехнической партией на 

основании 4-х летних наблюдений на р.Тютюхе сделан подсчет о возможном использовании 

силы падающей воды этой реки для получения электрической энергии. 

 Начальник этой партии инженер Булгаков, задавшись самой скромной длиной 

отводного канала всего 2-3 версты (в Японии эти каналы устраивают в несколько десятков 

миль) получил из расчета, что река Тютюхе для 7-ми месячного промышленного периода 

может дать около тысячи лошадиных сил. 

 Эту энергию предложено использовать для обогащения руд. 

 Само-собой, что увеличивая протяжение канала, например до 10 верст, можно 

получить силу от 2 до 3 тысяч лошадиных сил. 

 Если торговый дом осуществит эту гидротехническую установку, то это будет первым 

в области случаем использования энергии рек, так называемого «Белого угля», энергии, 

которой в таком избытке обладают реки Приморской Области. 

Д-Д 

 

                                                           
20

  Географические известия // Природа. – 1917. – апрель. – Стлб. 540. 
21

  О «белом угле» // Голос Приморья. – 1919. – 26 января. – С. 4. 



51 
 

П.И. Полевой. Полезные ископаемые и горная промышленность 

Приморья: Серебро. Свинец. Цинк22
 

 

Серебро-свинцовые цинковые руды встречены в различных местах Приморской 

губернии, но, главным образом, в южной части хребта Сихотэ-Алина. За исключением 

нескольких месторождений большинство не только не обследовано, но и не осмотрено 

специалистами. Богатейшим месторождением края, а может быть и всей России, является 

месторождение Тетюхе, находящееся в 350 верстах к северо-востоку о т Владивостока и в 

37-ми верстах от берега Японского моря вверх по реке Тетюхе.  Месторождение 

относится к контактово-метаморфическим и представляет линзообразную залежь в 

контакте кварцевого порфира с известняком. Руда состоит из свинцового блеска и 

цинковой обманки, верхняя же часть залежи, теперь почти выработанная, представляла 

галмейную шляпу. Сернистые руды прослежены до горизонта 230 саж. выше уровня моря. 

Ниже залежь не разведана, но, во всяком случае, можно сказать, что выработки еще не 

достигли первичных руд и находятся в зоне цементации. 

Общие запасы до уровня Борисовской пади определены горным инженером Б. Ю. 

Бринером в 2 миллиона тонн. Запасы промышленной руды до того же уровня исчислены 

геологом П. И. Полевым в 1 765 000 тонн.  Среднее содержание металлов в руде, по 

данным опробования рудника, подтверждаемым анализами руды, поступавшей на 

обогатительную фабрику, равно 12% свинца, 17% цинка и серебра 280 граммов на тонну 

руды. Таким образом, запас металлов в подсчитанной части месторождения равен 

приблизительно 200.000 тонн свинца, 350.000 тонн цинка и 500 тонн серебра. 

Обогатительная фабрика рудника в состоянии переработать 40 000 тонн руды в год, 

продуктами ее являются свинцовый концентрат, с содержанием свинца 70 — 72%, 

цинковый концентрат, с содержанием цинка 33 —35%, полупродукты, с содержанием 

цинка 24%  и шлам, с содержанием цинка с 13 до 15%. В продажу шли галмей и 

свинцовые концентраты. Цинковый концентрат, несмотря на высокие военные цены на 

цинк, не находил сбыта и для того, чтобы придать цинковым концентратам, 

полупродуктам и шламу вид продажной руды необходимо их переработать флотацией 

(масляное обогащение). 

Степень извлечения свинца может быть доведена д о 80%, а цинка — до 90% 

вместо прежних 70% извлечения свинца и 25 — 40% извлечения цинка. Цинковые 

концентраты могут быть доведены до содержания 42 — 47% цинка. 

Акционерное общество «Тетюхе» разрабатывало только, так называемый, Верхний 

рудник, имея в запасе еще ряд месторождений. 

Всего в Приморской губернии известно серебро-свинцово-цинковых 

месторождений 55, отведено частной промышленности 52 отвода, общей площадью —     

4 740 десятин, из которых 1 275 принадлежит обществу «Тетюхе». 

Относительно серебро-свинцовых цинковых месторождений приходится повторить 

сказанное о железных рудах, т. е. что известные в настоящее время месторождения руд и 

установленные запасы в Тетюхе не могут служить основанием для правильного суждения 

о действительном богатстве Приморья данными металлами. В частности, так как контакты 

порфиров с известняками имеют в Уссурийском крае значительное распространение, то 

возможно ожидать открытия еще многих новых залежей. 

 Нужно отметить, что контактово-метаморфические месторождения, имея 

преимущество в мощности залежей, уступают жильным месторождениям в содержании 

серебра в руде; так, руда месторождений Тетюхе содержит в среднем 280 граммов на 

                                                           
22

 Полевой, П. И. Полезные ископаемые и горная промышленность Приморья // Приморье его природа и 

хозяйство: сборник статей, составленный научно-просветительной секцией Приморского губернского 

выставочного бюро. II. Хозяйство. – Владивосток, 1923. – С. 13-16. 
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тонну, а в некоторых жильных месторождениях содержание серебра достигает 2 

килограммов на тонну. Высокая стоимость серебра, по сравнению со стоимостью свинца и 

цинка, позволит с успехом разрабатывать жильные месторождения, хотя и не столь 

мощные, как контактово-метаморфические.  

При наличии обогатительной фабрики Тетюхе, многие месторождения, не неся 

расходов на сооружение дорогостоящих обогатительных фабрик, могут доставлять свою 

руду на обогатительную фабрику Тетюхе. Во избежание зависимости от соседних стран, 

необходимо иметь свой свинцово и цинково-плавильный завод. Сбыт этих металлов 

обеспечен, так как Россия до войны покрывала только 2 — 3 % потребления свинца 

металлом своего производства и около 8 % цинка, если не считать Польшу.  Япония, 

Китай, несмотря на добычу свинца и цинка внутри страны, для покрытия своего 

потребления должны ввозить свинец и цинк; Китай, кроме того, благодаря своей 

серебряной валюте, представляет хороший рынок для серебра. Потребление Дальнего 

Востока не велико, а именно: расходуется свинца в год не более 25.000 пудов, а цинка до 

3.000 пудов и может быть удовлетворено вполне работой одного предприятия «Тетюхе». 

Добыча серебро-свинцово-цинковых руд велась главным образом предприятием 

«Тетюхе». В начале добывались галмейные руды, которые экспортировались в Европу, 

среднее содержание цинка в них было равно 45%. С 1915 года начала свои действия 

обогатительная фабрика, и добыча руд была сосредоточена на сульфидах: свинцовом 

блеске и цинковой обманке. В 1918 году работы рудника Тетюхе были остановлены. На 

остальных серебро-свинцово-цинковых месторождениях края велась обязательная добыча, 

или производились разведочные работы, или они лежали совершенно нетронутыми. 

Работы акционерного общества «Тетюхе», несомненно, пробудили интерес к серебро-

свинцовым рудам, благодаря чему было открыто много новых месторождений. 

Добыча серебро-свинцово-цинковых руд определяется так: (в пудах) 
 

Годы Свинцово-цинковая руда (сульфиды) Галмейные руды (цинковые) 

1911 275 996 1 489 885 

1912 311 763 1 740 226 

1913 1 837 265 1 632 885 

1914 853 314 1 239 417 

1915 3 053 128 480 342 

1916 3 455 130 331 948 

1917 5 814 195 43 395 

1918 1 136 154 --- 

1919 1 136 154 - 1 700 Пхусун) --- 

1920-

1922 

--- --- 

 

Вывезено руды Тетюхе за границу: (в пудах) 
 

Годы Галмея с содержанием 

цинка 45% 

Свинцовой руды с 

содержанием  свинца 15% 

Свинцового концентрата с 

сод свинца 65% и более 

1911 1 435 672 101 666 --- 

1912 17 518 054 8 540 --- 

1913 902 596 9 540 --- 

1914 675 490 5 580 --- 

1915 27 230 --- 337 900 

1916 294 724 --- --- 

1917 234 360 --- 424 080 

1918 82 150 --- --- 

1919 --- --- 144 708 
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Развитие свинцово-цинковой промышленности в крае будет зависеть от 

дальнейшего развития предприятия «Тетюхе». Только тогда, когда удастся поднять на 

высоту техническое оборудование этого рудника и укрепить экономическую базу 

предприятия, превратив его в безусловно доходное дело, может пробудиться интерес и к 

другим месторождениям, менее богатым и необорудованным. Поэтому главной задачей 

ближайшего времени должно явиться - восстановление деятельности предприятия 

«Тетюхе», поднятие и улучшение его производительности применением всех новейших 

усовершенствований, принятых на американских и австралийских рудниках…. 

 

По Дальнему Востоку: Совещание представителей торгово-

промышленных предприятий и административных органов 

Дальпромбюро 23
 

 
На заседании Коллегии Дальпромбюро т. Чарквиани сделал доклад о предприятии Тетюхе, 

находящемся в Приморской губернии. На Тетюхе разрабатываются серебро и свинцово-цинковые 

руды. До гражданской войны предприятие принадлежало Акционерному обществу под 

наименованием «Тетюхе», которое вложило значительные капиталы в виде оборудования 

обогатительной фабрики. В настоящее время некоторые предприниматели желают снять 

предприятие в аренду. 

Характеризуя предприятие, т. Чарквиани говорит, что в первый период своей 

деятельности, когда разрабатывался верхний горизонт руд, предприятие Тетюхе могло считаться 

довольно рационально оборудованным, но, по мере того, как работа углублялась в горизонте 

первичных руд, оборудование предприятия оказалось не совсем пригодным при новых условиях 

работ, а ведение горных работ посредством ручного бурения сильно удорожало добычу руды. 

Существующая обогатительная фабрика хотя и построенная известной германской фирмой 

«Гумбольдт» оказывается мало пригодной для обогащения нынешних тетюхинских руд и требует 

значительного переоборудования и, прежде всего, установки флотационного способа обогащения. 

Предприятие Тетюхе в достаточной степени оборудовано жилыми постройками и 

складами. Имеется небольшая узколейная железная дорога протяжением 23 ½ мили, соединяющая 

рудник с портом. 

Стоимость оборудования на рудниках, заключающихся в зданиях обогатительной фабрики, 

обжигательных печах, лесопилке, железной дороге, подвесной дороге, канале у мыса Бринера, 

телефонной сети и другого движимого имущества, оценивается в 1 250 000 золотых рублей. 

Отдавая предприятие в аренду концессионеру, — говорит докладчик, — необходимо 

поставить ему непременным условием постройку свинцово-плавильного завода, достаточного для 

переплавки всех получаемых в предприятии свинцовых концентратов. 

Исходя из примерной производственной в 60.000 тонн сырой руды в год, свинцово-

плавильный завод должен быть рассчитан на переплавку не менее 6.000 тонн свинцовых 

концентратов в год. Что-же касается постройки цинково-плавильного завода, то и при 

вышеуказанной незначительной производственной программе и учитывая значительную 

стоимость таковой, можно временно обойтись без нее. 

Из последующих прений по докладу, в котором приняли участие т. Шапиро, геолог Анерт 

и другие выяснилось, что при правильной постановке дела предприятие Тетюхе могло бы дать 

ежегодно до 350 000 пудов металлического свинца, 400 000 пудов цинка и 500 пудов серебра. 

Кроме того, предприятие может стать поставщиком серной кислоты, которая потребуется при 

                                                           
23

 По Д. Востоку: Совещание представителей торгово-промышленных предприятий и административных 

органов Дальпромбюро: Промышленность. Тетюхе // Дальне-Восточное Хозяйство. Еженедельное издание 

Дальне-Восточного Экономического Совещания, посвященное вопросам торговли, сельского хозяйства, 

финансов и транспорта. Чита, 1923. - 23 мая. - №3. - С. 37. 
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обработке целлюлозы и при очистке нефти, если таковая окажется в повышенном количестве на 

Сахалине и Камчатке. 

Что касается сбыта свинца и цинка, то потребность одной России в мирное время в свинце 

выражалась в 2 000 000 пудов в год, а в цинке — 1 200 000 пудов. 

В.С. Пак24
 

К вопросу о возобновлении серебро-свинцово- цинкового предприятия 

Тетюхе 

 

Свинец и цинк в рудах России, имеющих промышленное значение для получения 

белых металлов, – тесно связаны между собой, образуя так называемые 

полиметаллические руды, причем, иногда, кроме свинца и цинка, имеет значение и 

содержание в этих рудах благородных металлов и меди.  

Несмотря на сравнительно большое число известных в России месторождений 

этого типа руд – лишь немногие из них имеют серьезное промышленное значение.  

К последним, прежде всего, относится свинцово-цинковое месторождение 

Северного Кавказа, эксплуатировавшееся предприятием «Алагир», состоящим из 

Садонского и Ходского рудников, Мизурской обогатительной фабрики и свинцово-

цинкового завода во Владикавказе. Ныне это предприятие трестировано и работает под 

наименованием - «Кавцинк». По данным инженера Томилина (см. «Горное Дело» за июль-

октябрь 1921 года), запас разведанной к 1921 г. руды исчисляется в 500 000 пудов для 

Садонского рудника и 200 000 пудов для Ходского. Вероятные запасы руды не 

превышают 5 миллионов пудов. Среднее содержание металлов в руде за время с 1911 по 

1916 г. было: цинка –  11% и свинца – 5,1%, серебра – 0,12%. В данное время предприятие 

«Алагир» - работает при незначительной нагрузке, и почти исключительно на внутренний 

рынок.  

Месторождения свинцово-цинковых руд Алтая состоят из пяти групп, по богатству 

и запасам относятся к наиболее ценным.  

Из этих месторождений, за время их эксплуатации, уже добыто руды 390 000 000 

пудов.  

Из добытой руды получено:  

свинца  ......................... 7 000 000 пуд.  

меди     ........................  1 000 000 »  

серебра ........................    148 000 »  

Вероятные запасы руды упомянутых пяти групп месторождений (по данным 

геолога В. Котульского) составляют 540 600 000 пудов, содержащей золота 5 355 пуд., 

серебра 94 900 пуд., свинца 30 751 000 п., цинка 66 910 000 пуд. и меди 9 318 000 пуд.  

Из всех Алтайских месторождений - Риддерская группа, как по разведанным 

запасам, так и по степени промышленной эксплуатации и оборудованию имеет 

первенствующее значение. Однако, вопрос об экономически выгодном получении 

металлов из Риддерских руд, несмотря на их богатство, до сих пор еще не получил 

окончательного удовлетворительного разрешения.  

Многочисленные месторождения серебро-свинцово-цинковых руд Нерчинского 

района, хотя и разрабатывались еще в конце XVIII и XIX столетий на серебро и свинец, но 

благодаря отсутствию рационально поставленных разведок, и удаленности этого района 

                                                           
24
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от удобных и дешевых путей сообщения, - пока не могут быть еще отнесены к 

месторождениям, имеющим серьезное промышленное значение. 

В пределах Д.В.О. самое значительное месторождение серебро-свинцово-цинковых 

руд, занимающее после Риддера по запасам и богатству руды первое место, это Тетюхэ. 

Сравнительная легкость разделения руд и чрезвычайно благоприятное географическое 

положение в отношении близости внешних рынков дают месторождению Тетюхэ большие 

преимущества перед месторождениями Алтая.  

  Прежде чем перейти к более детальному освещению Тетюхэ, сделаем краткий 

обзор как нашей (Российской) продукции, так и потребления свинца и цинка.  

Выплавка, привоз и потребление свинца в довоенное время были (по данным инж. 

Н. Лессинг - см. «Горный Журнал» № 6 - 1923 г.):  

 

 

Годы 

Выплавка в 

России 

Привоз из-за 

границы 

потребление % 

удовлетворения 

своим продуктом В   т ы с я ч а х    п у д о в 

1901 10 2587 2597 0,4 

1903 6 3228 3234 0,2 

1905 48 3126 3174 1,5 

1907 32 2393 2425 1,3 

1909 61 2500 2564 2,5 

1911 74 2561 2637 2,9 

1913 84 3530 3614 2,3 

1914 66 3603 3669 1,8 

  

Отсюда видно, что выплавка свинца на своих заводах составляла совершенно 

ничтожную величину в сравнении с потреблением и ввозом из-за границы.  

Цифры, характеризующие нашу довоенную цинковую промышленность, таковы:  

 

 

Годы 

Выплавка в 

России 

Привоз из-за 

границы 

потребление Удовлетворение 

собственной 

продукцией % В   т ы с я ч а х   п у д о в 

1910 662 1015 1677 39 

1911 745 1215 1960 38 

1912 715 1265 1991 36 

1913 681* 1719 2400 28 

1914 397 1319 1687 23 

* Примечание: В том числе Польша дала 501.  

 

Если не считать польского производства цинка, ныне нами утерянного, то % 

удовлетворения своим цинком внутреннего потребления опустится до 7½% (1913 г.). 

Остальное количество цинка ввозилось из заграницы.  

Слабое развитие у нас производства цинка и свинца объяснялось не отсутствием 

или незначительной мощностью месторождений полиметаллов, или недостаточным 

спросом белых металлов со стороны внутреннего рынка, а слабым развитием путей 

сообщения в районах месторождений этих руд, сложностью их обработки и главное тем, 

что существовавшая до революции на цинк и свинец пошлина не могла защищать русский 

белый металл от иностранной конкуренции.  

При рассмотрении перспектив развития нашей свинцово-цинковой 

промышленности необходимо иметь в виду, что в течение ближайших лет мы не можем 

рассчитывать на значительный платежеспособный спрос внутри страны на белые 

металлы, и поэтому должны будем базировать нашу цинково-свинцовую 
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промышленность в значительной своей части на вывозе этих металлов на иностранные 

рынки.  

В этом отношении, ввиду прекрасного географического положения, одно из первых 

мест среди других полиметаллических руд С.С.С.Р. принадлежит Тетюхэ.  

Месторождение Тетюхэ расположено в Приморской губернии на круто-падающих 

восточных склонах берегового хребта Сихоте-Алинь, в верховьях речки Тетюхэ и ее 

притоков, в 38-40 километрах от бухты того же наименования и в 260 морских милях (484 

км.), считая морским путем от г. Владивостока.  

Первые сведения о наличии в этом районе руд поступили во Владивосток еще в 80-

х годах прошлого столетия. Первые попытки отыскать описываемое месторождение, 

ввиду малой доступности в то время этой местности, окончились неудачей, и лишь после 

разведочных работ особой экспедиции, снаряженной гражд. Бринером в 1897 г., это 

месторождение было найдено, были произведены промышленные разведки и по 

установлении серьезного значения месторождения, в 1902 г. были произведены первые 

горные отводы в пользу того же Бринера.  

С этого времени началось оборудование рудника. Японская война сильно 

задержала развитие дела, и лишь в 1907 г. началась эксплуатация этого месторождения.  

Учрежденное Бринером для эксплуатации месторождения Тетюхэ Акционерное 

Горнопромышленное Общество «Тетюхэ» (АГОТ), стало действовать на основании 

устава, утвержденного 3/VIII 1903 г., и было финансировано германской фирмой торговли 

металлами Арон Гирш из Гальберштадта по договору между Бринером и названной 

фирмой от 20/III 1909 г., дававшему Гиршу превалирующее влияние в деле.  

Благодаря ряду ограничительных законов, изданных во время империалистической 

войны для германских подданных, - казна стала правопреемницей и владелицей 

германских интересов предприятия «Тетюхэ»: из всех 4 000 акций к казне отошло, таким 

образом, 1 575 акций (40%), а у группы Бринер осталось 2 425.  

Своих металлоплавильных заводов Общество не имело, а продавало свинцовые 

руды в сыром и обогащенном виде и цинковую руду галмей, встречавшийся в верхних 

горизонтах месторождения и ныне выработанный, на заграничные рынки: до войны в 

Антверпен (Бельгия), а затем в Японию.  

Работа на предприятии «Тетюхэ» остановилась 1-го мая 1918 г. и с тех пор по настоящее 

время предприятие фактически находится на положении консервации.  

В данное время «Тетюхэ» считается национализированным по 3-му пункту декрета 

СНК от 28/VII 1918 г. и находится под контролем уполномоченного ДПБ, действующего 

па основании особой инструкции. Будущая судьба этого предприятия в данное время 

рассматривается и решается в Москве в Главконцесскоме.  

В состав предприятия «Тетюхэ» входит четыре группы горных отводов: Верхняя, 

Нижняя, Нининская и Яодзыхэ, - всего 13 площадей, с общим квадратным содержанием    

1 381,70 гектаров (1 275,30 десятин).  

Наибольшее значение имеет первая группа отводов: почти все количество добытой 

в Тетюхэ руды - получено от эксплуатации «Верхней группы», состоящей из 4-х 

площадей, где и находится так называемый «Верхний рудник».  

Месторождение более подробно изучено именно в пределах «Верхнего» рудника.  

Верхняя часть месторождения, так называемая «железная шляпа» - с вторичными 

окисленными и галмейными рудами, наиболее богатыми и давшими широкую известность 

Тетюхэ, уже к 1916 г. была почти окончательно выработана.  

Месторождение сернистых руд «Верхнего» рудника представляет из себя 

месторождение контактово-метаморфического типа. Руды здесь залегают в 

непосредственном контакте кварцевых порфиров и кристаллических известняков. В 

верхних горизонтах порядок залегания в крест простирания следующий: лежачим боком 

везде являются известняки, затем подстил из окисленных руд, самые сернистые руды и в 
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висячем боку - кварцевые порфиры. С глубиною под сернистыми рудами исчезает 

подстил из окисленных руд.  

Судя по маркшейдеровским данным, рудная залежь на протяжении около 260 

метров образует ряд линз, падающих под углом в 30° на Ю.-В. и имеющих склонение на 

С.-В. по простиранию контакта. Средняя мощность залежи доходит до 10-12 метров.  

В пределах затронутой разработками части месторождения, с глубиною линзы 

определенно увеличиваются как по простиранию, так и по мощности, - поэтому имеется 

основание предполагать, что по падению отдельные линзы соединяются между собою в 

одно рудное тело.  

Рудная масса представляет из себя сложный агрегат  и состоит, главным образом, 

из следующих минералов:  

Свинцового блеска   ........................................14%  

Цинковой обманки  .... . ..................................28%  

Медного колчадана ........................................ 1,9%  

Пирита  ............................................................ 3,5%  

Геденбергита  …………………………..….    30%  

Кальцита  ......................................................... 12%  

Кварца  ............................................................  10%  

В добывавшейся сернистой руде содержание металлов в среднем составляло: 

Свинца   ....................................... 6-8%  

Цинка    .... . ................................. 13-15%  

Серебра .....................................   0,015%  

Геологические запасы руды в месторождении «Верхнего» рудника до уровня дна 

Борисовской пади (см. «Известия Геолкома», 1917 г., № 1) определяются следующими 

цифрами:  

Действительный запас  ................  16 802 000 пуд  

Вероятный    ……………............... 34 844 000»  

Возможный    ................................. 57 784 000»  

Итого …… 109 430 000 пуд. 

 Общее возможное содержание металлов в руде составляет:  

Цинка   ....................................... 15 200 000 пуд  

Свинца    .... . .................................   8 000 000»  

Серебра .....................................          16 350»  

Остальные группы отводов разведаны пока еще недостаточно, чтобы судить о 

запасах руды в этих площадях. Во всяком случае присутствие руды здесь установлено, и 

эти площади смогут эксплуатироваться как второстепенные подсобные предприятия при 

разработке «Верхнего» рудника.  

Месторождение «Верхнего» рудника разрабатывалось в самой верхней части 

помощью открытых разрезов, а ниже - подземными работами. Вскрытие месторождения 

производилось системой штолен, пробитых на различных горизонтах. Всего имеется 

шесть штолен. От штолен к рудной залежи проходились квершлаги. Горизонты отдельных 

штолен сбивались между собой гезенками по пустой породе.  

Очистная выемка производилась горизонтальными слоями снизу вверх сплошным 

забоем с сухой закладкой выработанного пространства пустой породой, которая 

подавалась с поверхности из отвалов помощью специальных скатов.  

Крепления подземных выработок, благодаря крепости и устойчивости проходимых 

пород и незначительности очистных выработок, почти не производилось, за исключением 

некоторых слабых участков штолен, крепившихся неполными дверными окладами.  

Проходка, как подготовительных выработок, так и выемка руды производилась с 

применением взрывных работ, причем бурение скважин совершалось с помощью ручного 

бурения.  
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Добываемая руда по штольням вручную откатывалась на дневную поверхность, где 

на особых площадках вручную производилась отборка бедной руды, так называемого 4-го 

сорта, шедшего в отвалы в количестве около 30-35% от валовой добычи, с содержанием 

свинца в среднем в 4% и цинка в 8%.  

Обогащенная таким способом руда вручную вновь грузилась в вагонетки и по 

бремсбергу доставлялась вниз, на дно Борисовской пади в бункера, откуда по 

узкоколейной жел.-дорожной ветви подавалась на рудо-обогатительную фабрику.  

Обогащенная помощью ручной сортировки руда имела следующий средний состав:  

Цинка    .... . ................................. 17,90%  

Свинца   ....................................... 12,78%  

Серебра .....................................   0,025%  

Меди     .... . ................................. 0,66%  

Железа   ....................................... 12,10%  

Мышьяка ...................................   0,43%  

Окиси марганца ........................   0,74%  

Кремнекислоты  ........................   17,50%  

Глинозема .................................   13,93%  

Извести  .....................................   9,00%  

Серы      .....................................   14,25%  

Магнезии ...................................   0,67%  
В окисленных галмейных рудах, добывавшихся из поверхностных частей 

месторождения, содержание цинка доходило до 45%, почему эти руды не требовали 

механического обогащения и шли прямо в продажу. 

 Введенный в 1913 г. обжиг галмея в печах дал возможность повысить содержание 

цинка до 50-55%. 

Добыча руды на предприятии «Тетюхэ» за прошлое время выражается в следующих 

цифрах (по данным Приморского Горного Управления). 
 

Годы Свинцово-цинковые-

сернистые 

Галмейные руды 

окисленные 

Итого 

1907 -- 62 000 62 000 

1908 -- 504 000 504 000 

1909 6 000 1 195 981 2 202 981 

1910 129 350 915 700 1 045 050 

1911 275 996 1 443 650  1 719 646 

1912 296 763 1 739 206 2 035 969 

1913 1 837 265 1 632 885 3 470 150 

1914 842 314 1 237 617 2 079 310 

1915 3 053 128 480 342 3 533 470 

1916 3 325 060 331 948 3 657 008 

1917 5 662 795 41 395 5 706 190 

1918 1 064 745 -- 1 064 745 

1919 

Добычи не было 
1920 

1921 

1922/23 
 

Из этой таблицы видно, что с начатия работ по май 1918 г., когда добычные работы 

были остановлены, окисленных галмейных руд было добыто всего 9 587 724 пуда и сернистых 

свинцово-цинковых руд -  16 493 416 п., всего 26 081 140 пуд., что составляет около 19% от 

всего возможного запаса руды «Верхнего» рудника.  
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Количество рабочих на горных работах «Тетюхэ» и производительность труда 

выражались в следующих цифрах (по данным Приморского Горного Управления): 
 

Годы 

Количество рабочих Годовая производительность 

поземных поверхност. всего 
1 подземного 

рабочего 

1 рабочего по 

руднику 

1916 505 163 668 7 000 5 474 

1917 444 770 1214 8 230 4 700 

1918 360 365 725 
2960 1 460 

(январь - апрель) 

Одним из наиболее существенных недостатков горных работ на руднике «Тетюхэ» 

являлось отсутствие систематических и широких детальных разведок месторождения как 

на глубину, так и в затронутой разработками его части.  

Недостаточность разведочных данных, необходимых для точного выявления 

формы, размеров, и запасов залежи, на основе чего можно было бы рационально 

проектировать и сознательно вести горные работы в связи со сложностью залегания 

месторождения, - привели к тому, что горные работы в том виде, как они производились 

ранее, носили бессистемный характер и должны быть признаны нецелесообразными, 

недостаточно развитыми и, не экономными.  

В общем и целом необходимо констатировать, что капитал, эксплуатировавший 

«Тетюхэ» при отсутствии соответствующего контроля и регулирования его работы - со 

стороны хозяина недр Государства -  постарался с минимальными затратами основного 

капитала выработать наиболее ценные и легко доступные части месторождения (галмей), 

почти ничего не сделав для выяснения и подготовки к эксплуатации основного 

первичного месторождения «Тетюхэ».  

Эксплуатация же неорганизованного дешевого желтого труда, каковым по 

преимуществу был труд на «Тетюхэ», являлась фактором, обуславливавшим весьма 

низкую степень механизации горных работ.  

Поэтому в дальнейшем при возобновлении работ необходимо будет, прежде всего, 

произвести детальную разведку месторождения на глубину глубокими буровыми 

скважинами помощью алмазного бурения. В целях детального освещения месторождения 

в уже затронутой разработками его части - необходимо будет производство неглубокого 

бурения из подземных выработок.  

В зависимости от полученных результатов явится возможность выработать и 

установить правильную и целесообразную систему эксплуатаций самого месторождения, 

соответственно чему и выбрать необходимое механическое оборудование.  

В этом отношении потребуется в первую голову введение механического бурения 

шпуров помощью пневматических перфораторов, которое помимо увеличения 

производительности горнорабочих в 2 - 2½ раза, сокращения расхода взрывчатых 

материалов, ввиду возможности задавать более глубокие шпуры, а значит и более полного 

использования полезного действия взрывчатых материалов, - обеспечит быстрое 

подвигание подготовительных и очистных работ и поведет к значительному понижению 

себестоимости руды.  

Для той же цели, ввиду дальности подземной откатки, будет полезно ввести 

механическую откатку руды вместо ручной, а равно по возможности, механизировать 

сухую сортировку и перевалку руды.  

Как мы уже видели, в прошлой работе рудника главную роль играла добыча 

окисленных цинковых руд - галмея, которому в сущности и обязано, главным образом, 

предприятие «Тетюхэ» своим возникновением с широкой известностью.  

С истощением запасов окисленных цинковых руд и переходом на добычу 

сернистых руд - положение дела круто изменилось: добываемая рудная масса, 

представляющая из себя сложный аггрегат различных сернистых руд, для своего 
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разделения и концентрации потребовала применения дорогих и сложных обогатительных 

приспособлений и устройств.  

С этой целью в 1914 г. на руднике «Тетюхэ» известной германской фирмой 

Гумбольдта была построена рудообогатительная фабрика на производительность 8 тонн 

сырой руды в час (до 40 000 тонн сырой руды в год). 

Измельченная руда на фабрике делилась по крупности зерна на 2 сорта: от 2½ до 

1½ мм и от 1½ мм и ниже. Разделение рудных частиц между собой и обогащение 

концентратов производилось на основании разницы их удельных весов мокрым путем на 

отсадочных машинах и разного типа специальных аппаратах.  

В процессе трехлетней работы, рудообогатительная фабрика выявила ряд 

технических недостатков, главные из которых следующие:  

1) Котельная установка фабрики - устарелого типа. Ланкаширские котлы с низкой 

паропроизводительностью, всего около 8 - 10 килограмм - пара в час с 1 квадрат[ного] 

метра поверхности нагрева.  

Замена существующей котельной установки новой, более совершенной и 

экономичной была бы целесообразна, а экономия в топливе, при высокой его стоимости в 

Тетюхэ (Сучанского спекающ[егося] угля), окупила бы все затраты на ее 

переоборудование.  

2) Способ распределения и передачи сил от главного двигателя - рабочим 

механизмам фабрики помощью ременной передачи, при которой обрыв ремня у одного 

какого-либо ответственного механизма останавливал работу всей фабрики, должен быть 

оставлен и заменен - применением в качестве движущей силы отдельных электромоторов.  

3) Недостаток воды - вызывал частые перебои в работе фабрики. Необходимо 

улучшить и усилить водоснабжение фабрики, оборудовав его электронасосами, и 

установив напорные баки достаточной емкости. Кроме того, потребуется расчистка 

заводского пруда для доведения его емкости до прежних размеров.  

Однако, главным недостатком существующей рудообогатительной фабрики 

являлась неудовлетворительная ее работа по разделению и обогащению руд.  

Так, практический результат работы фабрики за 1916 г. был следующий:  
 

(По данным управления рудника). 
 

Наименование продуктов тонн 

% содержания 

металлов 

Рудный материал после обработки 

распределился 

свинца цинка 

В % от 

общего кол-

ва руды 

В % от содержания 

металлов в руде 

свинца цинка 

Поступило сырой руды 32 575 12,85 17,94 100 — — 

Получ. свинц. конц. I сорта 3 374,69 72,35 5,08 10,3 58,5 2,9 

--           --       --      II  -- 800,46 66,27 6,8 2,4 12,6 0,9 

Всего готового продукта 4 175,15 — — 12,7 71,1 3,8 

Получ. цинк. конц. II сорта 6 829,51 4,15 35,83 20,9 6,7 41,9 

     --      богат. полупрод.   592,45 6,34 28,00 1,8 0,9 2,8 

     --      бедн. полупрод.   4 023,90 2,65 22,81 12,3 2,5 15,7 

    --      медн. колчед.   257,06 13,83 15,17 0,8 0,8 0,6 

    --   пустой породы (шлам).   16 675,94 1,79 13,44 51,5 7,1 38,3 
 

То же в 1917 году: 

 

Наименование продуктов тонн 

% содержания 

металлов 

Рудный материал после обработки 

распределился 

свинца цинка 

В % от 

общего кол-

ва руды 

В % от содержания 

металлов в руде 

свинца цинка 
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Поступило сырой руды 
53 005,6

6 
12,91 17,26 100 — — 

Получ. свинц. конц. I сорта 6 100,68 70,90 4,94 11,5 63,2 3,3 

Получ. цинк. конц. II сорта 9  476,87 5,26 31,51 17,9 7,3 32,6 

     --      богат. полупрод.   229,65 8,91 28,17 0,4 0,3 0,7 

     --      бедн. полупрод.   7 637,41 4,61 24,39 14,4 5,1 20,3 

    --      медн. колчед.   4,60 6,87 11,37 0,01 — — 

    --   пустой породы (шламма)   29 440,82 1,99 14,73 55,8 8,6 47,3 
 

Из этих данных видно, что существующая рудообогатительняя фабриката 

извлекала в виде готового рыночного продукта свинцовый концентрат, в количестве 

около 12% от общего количества переработанной руды, со средним содержанием свинца 

около 70% - 72%, что дает извлечение свинца из сырой руды примерно 65 - 70%.  

Средний анализ свинцовых концентратов, поступавших в продажу, был 

следующий:   

 

Свинца ……………………..……….……… 70,0% 

Серебра ………………………..….……….. 0,12% 

Цинка ……………………………….……… 6,00% 

Меди ……………………………….………. 0,40% 

Железа ……………………………………... 3,7% 

Кремнезема ……………………………….. 0,75% 

Окиси марганца …………………………… 0,09% 

Глинозема …………………………………. Следы 

Извести ……………………………………. 0,90% 

Магнезии …………………………………. Следы 

Серы ………………………………………. 18,24% 

Мышьяка ………………………………….. 0,31% 

 

Если свинец на существующей фабрике помощью мокрого обогащения извлекался 

более или менее удовлетворительно, хотя в Австралии при аналогичных рудах извлечение 

доходит до 80-85%, то цинк извлекался недостаточно полно: всего только в 

количестве 33-40% в виде концентратов 2-го сорта, содержащих цинка 32-35% и 

поэтому имеющих низкую рыночную ценность и нуждающихся в дальнейшем 

обогащении. Остальная масса цинка уходила, при этом, в бедный полупродукт и шламы, 

не имеющие почти никакой рыночной ценности, несмотря на то, что сама руда более 

богата цинком, чем свинцом. 

Такое плохое обогащение цинковых руд мокрым способом, основанном, как 

известно, на разности удельных весов разделяемых рудных частиц, объясняется тем, что в 

рудах Тетюхэ вместе с цинковой   обманкой содержится особый железистый минерал - 

геденбергит, - весьма близкий по удельному весу к цинковой обманке, так:  

 

Удельный вес геденбергита ……………… 3,2 – 3,3 

Удельный вес цинковой обманки    ……… 3,4 – 3,5 

 

Кроме того, содержание этих минералов в руде также примерно одинаковое, так:  

 

Цинковой обманки ………. ……………… 28 % 

Гедебергита ……………………………… 30% 

 

При таком составе руды данный способ обогащения цинка к этому типу руд 

оказался неприменимым.  
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В конечном счете, с истощением галмейных руд и переходом на добычу сернистых 

руд предприятие «Тетюхэ» оказалось недооборудованным для успешного извлечения и 

обогащения цинковых руд; получавшийся же в результате обогащения свинцовый 

концентрат, сам по себе, как показал опыт работы прошлых лет, еще не мог оправдать 

всех расходов по производству. Отсюда вытекает необходимость дальнейших 

капитальных затрат на введение дополнительного обогащения специально цинковых 

бедных концентратов, полупродуктов и шламов.  

После того, как обнаружился указанный неудовлетворительный результат 

обогащения цинковых руд. Правление А.Г.О.Т. занялось изысканием способов извлечения 

цинка и в результате пришло к заключению о необходимости применения новейших 

методов обогащения таких руд, так называемого масляного процесса, или флотации.  

В 1920 г. после производства испытаний и получения удовлетворительных 

результатов, а также учета данных по флотации цинковых концентратов в Японии, была 

спроектирована и оборудована в складочном помещении обогатительной фабрики 

небольшая флотационная фабрика для переработки 60 тонн сырого материала в сутки.  

К сожалению, отделение флотационной фабрики не закончено и до настоящего 

времени. Дооборудование ее потребовало бы капитальных затрат в сумме до 8 000 руб.  

По ее дооборудовании и наличии необходимых для процесса веществ 

флотационная фабрика может быть пущена в действие, независимо от остальных цехов 

предприятия, так как для ее работы имеются требующие обогащения:  

 

6 000 тонн богатых полупродуктов, содерж. цинка 25%  

13 700»      бедных   »                         »            »        21%  

80 000»      шламов                             »            »        12%  

 

накопившиеся на складах предприятия от работы прежних лет и не находящие себе сбыта 

в необработанном виде до настоящего времени. Этим путем можно будет довести 

содержание цинка до 40 - 45% и полученный продукт, богатый цинковый концентрат, 

найдет себе сбыт за границу.  

Узкоколейная железная дорога, длиною около 42 километров, соединяющая рудник 

с бухтой Тетюхэ, находится в данное время в неудовлетворительном состоянии. Требуется 

солидный ремонт, как пути, так и большинства искусственных сооружений. Мастерские 

дороги требуют усиления оборудования их станками по металлу.  

Слабым местом эксплуатации предприятия Тетюхэ, являлась также погрузка руды 

на пароходы в бухте Тетюхэ. Бухта Тетюхэ, совершенно не защищенная от ветров 

восточных румбов, достаточно не оборудована для производства грузовых работ, почему, 

особенно в летнее время, работы часто прерывались из-за свежей погоды, а морские суда 

вынуждены были искать убежища за десятки миль в хорошо защищенных бухтах 

(Владимир). При расширении предприятия на эту сторону дела, необходимо будет 

обратить самое серьезное внимание.  

Электрические установки и осветительная сеть на руднике недостаточны и 

потребуют расширения. Телефонная сеть значительно изношена. Телеграфная линия 

между рудником и берегом бухты требует капитального ремонта.  

Всех жилых зданий и служб на руднике имеется 90.  

Гражданские сооружения построены частью из саманного кирпича, частью на 

столбах засыпные, частью из столбов с глинобитными стенами и лишь две казармы из 

дикого камня на цементном растворе.  

Большинство гражданских сооружений пришло в ветхое состояние и требует 

капитального ремонта.  

Обращает на себя внимание нецелесообразное расположение колонии жилых 

помещений для рабочих и служащих «Верхнего» рудника - на вершине горы, на высоте до 

310 - 320 метров над дном Борисовской пади. Снабжение людей продуктами, а колонии 
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топливом, водой и прочим вызывало излишние расходы по доставке грузов снизу от 

железнодорожной ветви гужом на высоту до 320 метров. Ввиду значительной ветхости 

этой колонии, перемещения всех горных работ в будущем по направлению к Борисовской 

пади, выгоднее будет старую колонию не ремонтировать, а выстроить новую на дне этой 

пади.  

Вывоз руды и концентратов Тетюхэ за границу за прошлое время выражается 

следующими цифрами (по данным Приморского Горного Управления): 

 

 
Годы Свинцово-цинковые (сернистые) Галмейные руды с 

содерж. цинка в 

сырой руде 42-45%, 

в обожжен. 50-55% 

Куда 

вывозилось 

Примечание 

Сырая руда 

сод. 15% 

Свинц. конц. сод. 

свинца 70% 

1909 -- -- 667 170 

В Бельгию 

О
б
ж

и
г
 г

а
л

м
ея

 в
в

ед
ен

 с
 1

9
1
3
 г

о
д

а
 

1910 -- -- 1 233 800 

1911 101 666 -- 1 435 672 

1912 8 540 -- 1 538 054 

1913 9 548 -- 902 596 

1914 5 580 -- 675 490 

В Бельгию, 

Англию и 

Японию 

1915 -- -- 27 230 

В Японию 
1916 -- 337 900 297 724 

1917 -- 424 080 234 360 

1918 -- 144 708 82 150 

1919 -- -- -- 

 

1920 -- -- -- 

1921 -- -- -- 

1922 -- -- -- 

1923 -- -- -- 

Итого 125 334 906 688 7 094 246   

 

Для определения стоимости эксплуатации предприятия Тетюхэ, как 

ориентировочные, могут служить следующие данные (по данным управл[ения] рудника): 

 
Наименование расходов Расходы в рублях в 1915 г. Расходы в руб. в 1916 г. 

Всего за год Падает на 1 

тонну 

Всего за год Падает на 

1 тонну 

1. Добыча: 57 500 тонн 59 400 тонн 

а) подготовительные работы 57 500 1,00 38 610 0,65 

б) прямые расходы 179 250 3,10 324 910 5,74 

в) накладные расходы 66 126 1,15 71 280 1,20 

всего 302 875  434 800  

за тонну добытой   5,25  7,32 

1. Транспортировка по ж/д: 14 000 тонн 10 608 тонн 

а) прямые расходы 73 322  74 200  

б) накладные расходы 24 120  26 600  

всего 97 422  100 800  

за тонну добытой   1,70  1,70 

за тонну перевезенной   6,96  9,43 

3.Обогащение:  поступило 35 600 тонн 32 575 тонн 
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     получено свинц. концент. 4 000 тонн 4 175 тонн 

     получ. цинк. концент. 2 с. 4 500 тонн 6 829 тонн 

а) прямые расходы 139 532  151 500  

б) накладные расходы 29 000  28 300  

всего 168 532  179 800  

за тонну добытой   2,93  3,02 

за тонну переработанной   4,73  5,46 

за тонну свинц. концен.  42,13  43,06 

4.Стивидорные работы     

     Погружено на пароходы 12 450 тонн 10 450 тонн 

а) прямые расходы 16 800  
58 100  

б) накладные расходы 29 200  

всего 46 000  58 100  

за тонну добытой   0,80  0,97 

за тонну погруженной   3,69  5,61 

5.Общие накладные расходы 117 074  186 000  

за тонну добытой   2,03  3,13 

ИТОГО: 731 923 12,71 959 500 16,14 

 

Многочисленные комиссии, обследовавшие это предприятие, в том числе и 

комиссия ДПБ и ВСНХ, посетившие Тетюхэ в феврале и марте 1923 г., в общем и целом 

сходятся в своих заключениях по вопросу о возобновлении деятельности Тетюхэ, причем 

в главном эти заключения, мною разделяемые, сводятся к следующему: 

Возобновление деятельности предприятия в данное время сопряжено с 

необходимостью производства весьма крупных единовременных денежных затрат на 

восстановление, развитие и улучшение производства в целях создания доходного дела, 

для чего необходимо применение новейших технических методов, принятых в Америке и 

Австралии, как по добыче, так и по обогащению и переработке свинцово- серебро-

цинковых руд. Кроме того, коммерчески выгодная и технически правильная эксплуатация 

месторождения Тетюхэ требует весьма умелого ведения всего дела и возможна лишь при 

благоприятной конъюнктуре мирового металлического рынка, на который необходимо 

будет главным образом сбывать продукцию Тетюхэ. 

Указанные капитальные затраты, как мы уже видели, вызываются с одной стороны 

несовершенством старого оборудования и методов работы, а с другой - резким 

изменением характера самого месторождения, за выработанностью верхних горизонтов с 

богатыми галмейными рудами и необходимости в дальнейшем базировать всю работу 

Тетюхэ на эксплуатации более бедных сернистых руд, требующих специальных методов 

обогащения, к чему предприятие не подготовлено. 

В конечном счете необходимо, собственно говоря, произвести не восстановление 

предприятия в масштабе работ дореволюционного времени, а форменную 

реконструкцию его в целом. 

Как показали специальные расчеты правления «Тетюхэ», наивыгоднейшей 

производительностью для предприятия является добыча сырой руды в 100 000 тонн в год 

с последующим обогащением и переработкой руды на металлы на месте. 

Для реконструкции предприятия в целях достижения этой наивыгоднейшей 

производительности в главном необходимо следующее: 

1) Произвести глубокое алмазное бурение в пределах месторождения «Верхнего» 

рудника на глубину, а также поставить серьезные промышленные разведки на других, еще 

мало изученных площадях. На основании полученных данных выбрать и установить 

правильную и целесообразную систему эксплуатации месторождения. 
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2) Оборудовать механическое воздушно-компрессорное бурение скважин для 

успешного и быстрого прохождения горных работ, отвечающих добыче в 100 000 тонн 

руды в год. 

3) Механизировать подземную откатку руды и ее сухое обогащение и перевалку. 

4) Расширить и переоборудовать обогатительную фабрику примерно в три раза 

против существующей с дополнительным введением масляного обогащения (флотации) 

цинковых концентратов, согласно новейших научных и практических данных, принятых 

за границей. 

5) Произвести восстановление и капитальный ремонт гражданских и технических 

сооружений, железной дороги, погрузочных и плавучих средств. 

6) Коренным образом улучшить условия погрузки руды на пароходы в бухте 

Тетюхэ. 

7) Оборудовать электростанцию в 1200 лошадиных сил. Для этой цели в некоторой 

части может быть использована живая сила горной речки Тетюхэ. 

8) Построить свинцово-плавильный завод на годовую производительность 12 000 

тонн свинцовых концентратов с возведением необходимых жилых домов и 

вспомогательных устройств. 

9) Построить цинково-плавильный завод. 

Стоимость оборудования предприятия по этой программе исчисляется правлением 

Тетюхэ в сумме около 3 200 000 рублей, из коих 1 200 000 руб. составляют стоимость 

сооружения цинково-плавильного завода. 

Нужно отметить, что осуществление постройки цинково-плавильного завода 

требует особенно тщательного предварительного исследования этого вопроса, т.к. 

количество металлического цинка, который может быть выплавлен из 100 000 тони 

добываемой руды, недостаточно, чтобы окупить все затраты на постройку и эксплуатацию 

этого завода. 

Постройка его может оправдаться лишь при притоке руд из других месторождений 

побережья, открытие которых весьма вероятно. В таком случае является вопрос о месте 

для завода. Возможно, что его выгоднее будет строить при угле, например, в одной из 

бухт залива Америка, куда могли бы подвозиться руды и необходимый для действия 

завода сучанский уголь и кокс, для чего потребовалось бы соединение Сучана с берегом 

моря подъездным железнодорожным путем. Последнее обстоятельство, при устройстве в 

названном заливе угольного порта, кроме снабжения завода необходимым для него 

топливом, сыграло бы важную роль в вопросе экспорта сучанского угля на иностранные 

заморские рынки. В перспективе же, при возникновении в Приморье железного дела, 

базирующегося на разработке Белогорского месторождения железных руд (в близи г. 

Ольга) - чугуноплавильные и железноелательные заводы также могли бы быть сооружены 

при необходимом для них минеральном топливе, т. е. в том же заливе «Америка». 

В данное же время весь вопрос требует тщательного изучения, а потому говорить о 

постройке цинково-плавильного завода еще преждевременно и нужно стремиться лишь к 

осуществлению первых восьми пунктов программы реконструкции предприятия 

«Тетюхэ», на что потребуется до 2 000 000 рублей и около 2-х лет времени. 

Сохранение этого ценного предприятия и предотвращение его от дальнейшего 

разрушения, которое благодаря обстоятельствам гражданской войны было значительным, 

впредь до решения его дальнейшей судьбы в центре и составляет в данное время главную 

задачу как подлежащих органов власти, так и правления «Тетюхэ». 

Полная консервация предприятия обходится в год около 22 400 рублей. В данное 

время консервация осуществляется за счет сумм, выручаемых от реализации 20 000 тонн 

цинковых концентратов с содержанием цинка 27 - 31% и от подсобной операции - 

заготовки на экспорт 44 000 шт. бревен хвойных пород в лесной даче Тетюхэ. 

В дальнейшем, если разрешение вопроса о судьбе «Тетюхэ» затянется на более или 

менее продолжительный срок, то, т.к. лесная дача Тетюхэ сильно истощена и запасы ее в 
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будущем потребуются для работы рудника, производить далее лесные заготовки в 

широком масштабе для экспорта не представляется возможным, и поэтому, в целях 

изыскания средств для дальнейшей консервации, необходимо будет использовать 

имеющиеся на складах предприятия цинковые полупродукты и шламы, предварительно 

обогатив их помощью флотации на существующей небольшой фабрике, требующей лишь 

незначительных затрат для своего дооборудования и пуска в действие.   
 

Свердлов В.М. 
25

 

Советская «цинковая» столица 

 

Месторождения серебро-свинцово-цинковых руд в СССР довольно 

многочисленны, но в промышленном отношении изучены весьма немногие из них. 

Добыча этих руд и выплавка из них металлов в довоенное время велись в слишком 

недостаточных размерах, поэтому свинец и цинк в больших количествах ввозились из-за 

границы. 

В последние годы были предприняты шаги к восстановлению у нас добычи руд и 

выплавки свинца и цинка. 

Процент удовлетворения внутренней потребности собственной выплавкой 

увеличился по сравнению с довоенной. 

Однако, это увеличение имело место лишь благодаря уменьшению размеров 

потребления, а производство само по себе было еще далеко от военного. 

В настоящее время из всех наших свинцово-цинковых месторождений большой 

интерес привлекает к себе месторождение Тетюхе на Дальнем Востоке. Это 

месторождение находится в Приморской области, составляя часть рудоносного района 

хребта Сихота-Алин, тянущегося вдоль берега Японского моря. Открыто оно было еще в 

1897 году. Для эксплуатации его было учреждено в 1909 году горно-промышл. о-во 

«Тетюхе». Из двух родов руд – углекислых и сернокислых – первоначально вся 

разработка сконцентрировалась на первых, причем за период с 1908 по 1918 г. было 

вывезено до 105 тыс. тонн этих руд в Германию, Бельгию и Японию, где уже 

производилась выплавка металлов. 

Остающиеся в недрах запасы исчисляются примерно в 2 млн. тонн и представлены 

сернистыми рудами. 

Примерно полтора года назад месторождение было сдано в концессию, с участием 

в новом предприятии английского капитала. Условия концессии предусматривают 

достаточно широкую постановку дела на более современных и выгодных для СССР 

началах. Прежде всего, концессионер обязуется произвести исчерпывающую разведку 

месторождения с целью установить действительные размеры его запасов. Далее, до войны 

добытая руда только обогащалась на месте, а получаемый из нее концентрат 

экспортировался и подвергался плавке уже за границей. Теперь на месте должен быть 

сооружен свинцово-плавильный завод. 

Таким образом, намечено и расширение производства, и его рационализация и 

сосредоточение дела во всех его стадиях на территории СССР. Размеры производства 

предусматривают на 3-й год концессии выработку 10 000 тонн цинковых и 6 000 тонн 

свинцовых концентратов, при чем возможно увеличение программы. 
Тетюхе является в СССР не единственным месторождением серебро-свинцово- 

цинковых руд и даже не единственным эксплуатируемым районом. Так, мы имеем 

месторождения: Алагирское на Кавказе, Нерчинское - в Забайкалье, Риддерское 

                                                           
25

  Свердлов, В. М. Советская «цинковая» столица // Огонек. – 1926. – 31 окт. (№ 44(188)). – С.8-9. 
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месторождение на Алтае, начатое постройкой в 1914 г. и незаконченное, разрабатывалось в 

довоенное время Уркартом, добивавшимся получения концессий, в чем ему нами было 

отказано. В настоящее время эксплуатация Риддера производится государственным трестом 

Алтайполиметалл. Для широкого развития района Тетюхе имеется ряд благоприятных 

обстоятельств, и в первую очередь его выгодное географическое положение в 

непосредственной близости одноименной бухты (ж.-д. ветка соединяет предприятие с берегом 

океана). Не говоря уже о том, что дальнейшая разведка вероятно значительно расширит наши 

представления о запасах руды в недрах самого месторождения Тетюхе, мы имеем полное 

основание думать, что свинцово-цинковое дело распространится оттуда по другим частям 

горного хребта Сихота-Алин, где уже обнаружен, но еще не разведан в промышленном 

отношении ряд других месторождений. 

На основе всех этих месторождений может развернуться свинцово-цинковое дело, 

способное совместно с другими районами избавить нас от необходимости импорта этих 

металлов в большом количестве.  
 

 

 

 
 

Рудник Тетюхе в Приморской области 
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Устья кустарных шурфов (горная выработка, соответствующая в общежитии 

колодцу с деревянным скрепом) 

 

Подъемник железных дорог в руднике Тетюхе. 
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Ф. М. Бауман
26 

Снятие с камней п/х «Гольденси» 

 

От редакции 

 

Самый молодой отряд ЭПРОНа - Дальневосточный - дал уже не мало блестящих 

примеров спасения терпящих бедствие крупных судов в трудных условиях. Авария и 

спасение «Сталинграда», «Самоеда», «Кузнеца Лесова» особенно выделяются среди этих 

работ и достаточно широко известны. 

Описываемая ниже спасательная операция по английскому пароходу «Гольденси» 

принадлежит к тому же типу крупных и тяжелых операций, в которых от Экспедиции 

для достижения цели снова потребовалось все ее искусство и энергия. 

Из отдельных моментов этой операции заслуживают внимания: 

1) Выполнение работы в зимний период и крепкие морозы до -20°. 

2)  Основное значение, которое сыграла в данном случае и вообще играют в 

авариях подобною типа - лебедки самого судна. Большое количество якорей, тросов, 

талей, цепей и подрывного материала, требующихся в таких случаях и 

предусмотрительно захваченных спасательным отрядом. 

3) Задержка прибытия (или отказ от работы) японского спасательного судна, не 

смотря на специальное обращение «Гольденси» и быстрое прибытие на место Д.-В. 

Отряда ЭПРОНа. 

4)  Быстрая договоренность с аварийным судном об условиях спасания (открытый 

лист МАК). 

5) Крепкая посадка судна и тяжелый (камень) грунт, потребовавшие 

производства подводных взрывов в большом количестве. 

6) Использование для удаления из поврежденных балластных цистерн сжатого 

воздуха. 

7) Большой опыт с заводом всякого рода браг и буксиров, требовавшихся для 

приложения к судну больших усилий и рывков. 

8) Буксировка снятого судна в порт-убежище на буксире, взятом за вытравленный 

якорный канат. 

9) Опыт буксировки аварийного судна, лишенною руля, в заменой его выпущенным 

за корму брезенчатым плотом и концом стального троса. 

10) Показательна прилагаемая телеграмма «Красина», иллюстрирующая всю 

тяжесть проведенной операции. 

11)  Некоторым недостатком описания надо признать отсутствие расчетов снятия 

судна.  Без них остается впечатление, что разгрузка одних отсеков и затопление других 

для наивыгоднейшей удифферентовки «Гольденси» производилась часто практически, на 

глаз, что, конечно, было бы неверно. Поэтому желательно показание таких расчетов* 

хотя бы по схеме приближенного расчета, приведенного в № IX сборника в статье 

инженера Кюнстлера: «Приближенные формулы в судоподъемном деле». 

 (* Все измерения и расчеты приводятся автором в принятых в США мерах: 

давление в футах на квадратный дюйм, меры длины в футах и дюймах, температура в 

градусах Фарингейта и т.д. Для удобства чтения все эти меры пересчитаны нами на 

метрическую систему, атмосферы, градусы Цельсия.) 
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 Бауман, Ф. М. Снятие с камней п/х «Гольденси» // ЭПРОН. Сборник статей по судоподъему, водолазному 
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Данные о пароходе «Гольденси» 

 

 Порт приписки – Лондон. 

Год постройки - 1924, Англия.  

Класс Ллойда I А - 100. 

 387,6 х 51,9 х 29 (118,4 х 15,82 х 8,84 метра -  сост.) 

 Осадка с полным грузом 26 - 27 футов. (7,92 – 8,23 метра – сост.) 

Осадка без груза …. 8,5 – 32 фута (при заполненном балласте и бункере в 400 

тонн). (2,59 – 9,75 метра – сост.) 

39,20 – 37,50 тонны на дюйм. 

 

 
 

 

Машина - 4 0 00  HP (л.с. – сост.), 

 Трюмов 5, твиндечные, №3 диптанк, используется, как грузовой трюм. 

  Полный бункер -  800 тонн. 

 Лебедочные устройства— 10 лебедок по 5 т, стрел 12. 

 Якорное устройство - якорь Хола -  2,5 т; брашпиль 15 НР; якорного каната 8 

смычек.  Непроницаемые переборки между всеми трюмами и машиной.   

 

Выход аварийно-спасательного отряда ЭПРОНа 

 

 2 ноября 1934 г. ЭПРОН ДВ получил от Морфлота извещение об аварии 

английского парохода «Гольденси» в бухте Тетюхе. Но так как на выход нашего 

спасательного отряда согласия капитана парохода до вечера следующего дня не было, то 

мы с начальником Морфлота тов. Коваль решили выслать спасательный отряд в Тетюхе, 

где и предложить наши условия капитану. 

 4 ноября аварийно-спасательный отряд на морском буксире «Бурный» 403 НР, 

вышел из Владивостока в Тетюхе. 

 Личный состав отряда состоял из   17 человек, а в дальнейшем был усилен 

дополнительно до 21 человека. 

 

№ 

п/п  
Личный  состав    Примечание  

1 Начальник аварийно-спасательного 

отряда 

1 - Он же и водолазный 

специалист ЭПРОНа 

2 Водолазных инструкторов 2 -  

3 Водолазных старшин 1 -  

4 Водолазов 4 -  
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5 Такелажников 1 -  

6 Главный старшина мотористов 1 -  

7 Старший машинист 1 1  

8 Мотористов-машинистов 3 -  

 Строевых 2 3  

 ВСЕГО… 17 4 21 

 

 

 Отряд экипирован в штатское по зимнему, имея по две смены белья, шапки, 

рукавицы, высокие сапоги, валенки, полушубки, ватные тужурки и брюки, бушлаты. 

 Снабжено продовольствием по усиленному аварийному пайку на 1,5 месяца. 

 Отряд при выходе располагал следующими аварийно-спасательными средствами, 

которые в дальнейшем были усилены дополнительно средствами, указанными в графе № 

2 

 

№ п/п Наименование средств и материалов Колич. 
Дополн.   

получ. 
Всего 

1 Водолазные станции с полным снабжением 

и телефоном 

2 - 2 

2 Станция подводного освещения с агрегатом 2 - 2 

3 Дополнительный запас водолазных рубах к 

водолазным станциям 

7 4 11 

4 Якоря адмиралтейские – вес 4т, 3 т, 2 т, 1,5 

т, 1 т, 0.75 т 

8 3 11 

5 Кошек специальных по 650 кг 6 3 9 

6 Трос стальной мягкий в 3,5, 4,5, 5 дюймов 

для заводки якорей 

1600 м 1200 м 2800 м 

7 Трос стальной в 1 и 2 дюйма 2 бухты 1 бухта 3 бух 

8  Трос стальной мягкий 5 дюймов для браги 200 м - 200 м 

9 Буксир из мягкого стального троса – 8 

дюймов 

200 м 200 м 400 м 

10 Подкильные концы из 2-дюймового троса 4 - 4    

11 Буксир из 6,5 – дюймового троса 200 м 100 м 300 м 

12  Трос Манильский в 6 дюймов 1 бух - 1 бух 

Трос Манильский в 4,5 дюйма 2 бух 1 бух 3 бух 

Трос Манильский в 3 дюйма 3 бух 1 бух 4 бух 

Трос Манильский в 2 дюйма 2 бух 1 бух 3 бух 

13 Верса и шхимужгар 50 кг - 50 кг 

14 Выбросок 2 - 2 

15 Шторм трап 1 1 2 

16 Пакля смоленая 250 кг 100 кг 350 кг 

17 Пакля несмоленая 200 кг - 200 кг 

18 Пластырь мягкий шпигованный 2 шт - 2 шт 

19 Парусина для пластырей 130 м - 130 м 

20 Мешки 30 шт - 30 шт 

21 Брезент 1 - 1 

22 Стропа для разгрузо-погрузочных работ 3 - 3 

23 Пластырная резина толщиной 1,5 см 2 кв.м. - 2 кв.м. 

24 Скобы судовые на 150, 100, 80, 40, 50, 30, 

10, 5 тонн  

30 шт 10 шт 40 шт 

25 Тали 12 т 3-шкивные основн. 2-дюймовый    



72 
 

стальн. трос для обтяжки якорей 2 3 5 

26 Тали 15 т 4-шкивные основн. 2-дюймовый 

стальн. трос для обтяжки анкерных концов 

 

1 

 

1 

 

2 

27 Доски 2-дюймовые сосновые по 6 м 50 шт - 50 шт 

28 Цемент 000 5 т 25+20 т 50 т 

29 Заклепки свинцовые 50 шт - 50 шт 

30 Жесть и трубки для цементирования - 1 компл 1 комп 

31 Автогенный аппарат со снаряжением 1 - 1 

32 Набор плотничного инструмента 1 - 1 

33 Набор такелажного инструмента  1 компл 1 комп 

34 Набор слесарного инструмента (дрель, 

кузница, электросверло, ключи, сверла и 

т.д.) 

1 компл 1 компл 2 комп 

35 Гвозди разные 100+50 150 300 кг 

36 Понтоны по 5 т для подъёма якорей 1 шт 1 шт 2 шт 

37 Лопаты железные 6 шт - 6 шт 

38 Ломы, кирки по 3 - по 3 

39 Притяжные болты для пластыря 20 шт - 20 шт 

40 Сало техническое говяжье 150 кг - 150 кг 

41 Стопора цепные 6 шт 4 шт 10 шт 

42 Лот с лотлинем 1 шт 1 шт 2 шт 

43а Мотопомпы со шлангами мощностью по  

150 тн в час 

2 - 2 

43б Мотопомпы со шлангами мощностью по  

200 тн в час 

1 - 1 

43в Мотопомпы со шлангами мощностью по 60 

тн в час 

1 - 1 

44 Запасной комплект шлангов к помпам 4 комп 2 комп 6 ком 

45 Запас горючего – масло, нефть, бензин, на 

беспрерывную работу всех механизмов 

 

350 час 

 

280 час 

 

630 час 

46 Компрессор паровой Вестингауз с 

баллоном, 4-я отростками и 4 комплектами 

шлангов 

 

1 

 

- 

 

1 

47 Подрывные материалы:    

 Запалы 30 - 30 

 Толовых шашек по 400 гр 20 - 20 

 Провод подрывной 200 м - 200 м 

 Индуктор 1 - 1          

48. Пневматические молотки и сверла, 

комплект 

- 1 1 

49. Кислород 5 бал. 6 бал. 11 бал. 

50. Карбит 100 кг - 100 кг 

51. Ацетилен 2 бал. 3 бал. 5 бал. 

52. Мото-электро агрегат для подводного 

освещения 

1 - 1 

  

«Бурный» попал в шторм до 7 баллов, из-за чего ход его уменьшился с 10 до 5 миль в 

час, что задержало прибытие, и вместо 5 ноября «Бурный» прибыл к месту аварии только 

6-го в 22 ч 30 мин. По прибытии капитан п/х «Гольденси» был поставлен мною в 

известность о наших условиях спасения. Принять, условия без разрешения владельцев 

капитан не мог, а посему немедленно запросил по радио через Нагасаки представителя 
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Ллойда и одновременно радировал японскому спасательному обществу «Нептун» 

воздержаться с выходом японского спасательного отряда, который он вызвал после 

аварии из Японии по радио. 

 До получения ответа от владельцев судна наш аварийно-спасательный отряд к 

работе не приступал, и только 9 ноября был получен ответ владельцев о сдаче работ по 

спасению «Гольденси» нам, в связи с чем капитан просил немедленно приступитъ к 

спасательным работам, соглашаясь подписать договор по открытому листу МАК. 

 В тот же день спасательная группа была переброшена на борт «Голъденси» со 

всеми спасательными средствами. На борту ознакомились с историей аварии и 

состояниям судна, а с 10 ноября приступили к спасательным работам.  

 

История аварии п/х «Гольденси». 

 

П/х «Гольденси», придя в бухту Тетюхе (бухта открытая), стал на якорь вблизи 

береговой песчаной отмели, налетевшим внезапно штормом, при котором якоря 

сдрейфовали, пароход был выброшен на мель лагом к волне  и ветру.  

Желая самостоятельно сняться с мели, капитан п/х решил, работая полным ходом 

назад, а затем вперед, развернуться против ветра; но в виду сильного наката и ветра 

пароход, стоя лагом, развернуться не сумел и, пройдя 200-250 метров вдоль берега, 

налетел на пристань, разбил ее, прошел сквозь пирс и был выброшен на камни, где 

получил пробоины в 1, 2 и 3 трюмах и остался на месте. После посадки волна и ветер 

продолжались целые сутки, сила ветра была до 10 баллов, волны - 9 баллов. 

В момент посадка пароход имел груз концентрата 840 тонн, запас угля и воды и сидел 

носом 9,3 фута, кормой 12,5 футов  

 

 
 

Снятие с камней английского парохода "Гольденси" в бухте Тетюхе. На камнях. 

ЦВММ КП ФГ О-45448/1 
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Снятие с камней английского парохода "Гольденси" в бухте Тетюхе. Вид на пароход; в 

бухте появился лед. ЦВММ КП ФГ О-45448/2 
 

 

Первое предварительное решение 
 

 Предварительное решение принятое мною после ознакомления с историей аварии и 

состоянием судна, а также осмотра трюма, бункера и машины, было: 

 1. Перевести личный состав АСО и средства с морского буксира «Бурный» на 

«Гольденси».  

 2.Сделать вокруг судна тщательные промеры. 

 3. Приступить немедленно к разгрузке концентрата из трюма № 2 и 4, а так как 

трюм № 2 заполнен водой, то выгружать в первую очередь концентрат из трюма №4. 

После установки мотопомп и откачки воды приступить к разгрузке и № 2. 

 Разгрузку производить бадьями, с помощью судовых лебедок на баржи, а с баржи 

концентрат подавать через береговой кран на пристань в вагонетки. 

 4. Спасательное имущество выгружать на палубу в районе 5-го трюма, мотопомпы 

перебросить сразу же с «Бурного» на носовую часть «Гольденси» помощью кунгаса. 

 5. Установить мотопомпы к утру 10 ноября. 

В трюм №2 – 1 помпу на 150 т         

В трюм №2 – 1 помпу на   60 т         210 т 

В трюм №3 – 1 помпу на 150 т 

В трюм №3 – 1 помпу на 200 т         350 т 

 6. Приступить с утра 10 ноября к подводному обследованию корпуса 

«Гольденси»,  его положения на грунте, а также к установлению рельефа грунта, 

обследование производить с кунгаса, предоставленного морским агентом. 
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 7. Завести 9  ноября с помощью «Бурного» адмиралтейский якорь 2,5 т с кошкой в 

650 кг на гусек к нему, на стальном 5ʹ мягком тросе на 650 м от корпуса судна с кормы в 

море. 

 8. С утра 10 ноября приступить к заводке еще 2 якорей с кормы, заводку 

производить с помощью кунгаса и 35-сильного мотокатера. 

 9. Установить с 9 ноября нашу судовую вахту на п/х. 
 

 Результат обследования п / х  «Го льд ен си» .  
 

Общее состояние парохода: 
 

Осадке кормы 10 футов, осадка носа - 4 фута. Дифферент на корму. Груз концентрата 

840 т. В трюме №2 - 360 т, залит водой. В трюме №4 - 380 т, сухой.  Угля в бункерах 400 т.  

Балласт воды в цистернах 980 т. Трюмы №№ 1, 2 и 3 заполнены водой. Руль отбит и 

загнут на 35° влево по борту. 

 Пиллерсы, в  количестве 6 пар трюма №3 погнуты от удара «Гольденси» о грунт и 

имеют стрелку прогиба до 15°. В машине в момент посадки лопнула рубашка балластной 

донки, цементируется.  Оба якоря в клюзах. Концы лопастей винта отбиты. Никаких мер к 

предохранению от дальнейшего увеличения аварии на пароходе не предпринято. 

 Пароход стоит лагом в берегу, курс 80°, в расстоянии нос 10 – 15 м, корма 20–30  

от берега. В машину вода не поступает, все механизмы в порядке, за исключением вала 

винта, который немного погнут.  
 

Обследование подводной   части и грунта. 
 

Произведенное водолазами и проверенное мною лично с наружной стороны корпуса 

парохода и внутри трюмов обследование показало, что пароход сидит всем корпусом на 

каменистой гряде, довольно твердой породы; прямо по носу и вправо и влево по носу имеется 

ряд больших каменистых плит. Сразу же за винтом грунт идет более ровный и у пристани 

переходит в песок. На расстоянии 20 – 25 м от правого борта, с кормы начинается песок, а в 

сторону берега, начиная от левого борта идет каменистая мель 1-2 фута глубиной. 

 
 

Снятие с камней английского парохода "Гольденси" в бухте Тетюхе. 

ЦВММ КП ФГ О-45448/7 
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Правый борт 

 

Заходит местами боковым килем за камни, местами возвышается над ними, киль 

местами поврежден (смят, а в некоторых частях оторван от корпуса), растянул ряд 

заклепок, а часть даже вырвал. Имеются 4 вмятины в районе 1-го в 2-го трюма. В районе 

1-го у правого борта плита, на которой сидит пароход, резко возвышается. Вблизи борта в 

районе 2-го трюма также возвышается плита, такая же плита возвышается и против 

машины. Особых повреждений по правому борту больше не обнаружено. 

 

Левый борт 

 

Левый борт весь с носа до начала трюма 4 соприкасается с камнями довольно больших 

размеров и старыми забитыми сваями, при большом отливе они оголяются.  Уровень при 

среднем приливе воды не покрывает до половины иллюминатора водолазного шлема у 

обследующего водолаза.  

 Боковой киль весь поврежден; в местах, доступных обследованию, он совершенно 

оторван от корпуса, растянув и вырвав массу заклепок и образовав ряд небольших трещин 

в обшивке корпуса. 

 По всему корпусу левого борта имеется ряд больших и малых вмятин; кроме того, 

в районах трюма №1, район 130 – 145 - 150 шпангоутов имеется ряд растянутых и 

выбитых заклепок, небольших растянутых швов и 2 пробоины больших размеров, так что 

нога водолаза свободно входит в них. Пробоины идут под корпус, водолазу проникнуть 

нельзя, обе выходят в балласт №1. Трюм №2, район 97 – 105 - 125 шпангоутов, имеется 

ряд растянутых и выбитых заклепок, а также 12 раскрытых швов, размером 

приблизительно 25 см на 3-7 см, и около 11 небольших пробоин, которые выходят 

частично в льяла, а частично в балласт. Ногой прощупывается большой шов от 

разошедшихся листов, выходящих в левый балласт второго номера, район 125 - 127 

шпангоута. Трюм № 3 (диптанк), район 45 - 95 шпангоута, очень много растянутых и 

выбитых заклепок, кроме того имеются 5 швов от разошедшихся листов и 4 пробоины; 

повреждения расположены по длине всего третьего трюма, захватив положительно все 

льяла, захватывая также левую балластную цистерну второго №. 

 У основания непроницаемой переборки, разделяющей третий № от кочегарки, 

второе дно деформировано, имеет несколько небольших повреждений, через которые 

поступает вода в трюм №3 из 2-го балласта. 

 Район машины и трюмов №№4 и 5. Кроме ряда небольших вмятин и смятого 

приемного кингстона, а также нескольких растянутых заклепок, никаких повреждений не 

имеется. 

Примечание. Тщательное обследование продолжалось 10 и 11 ноября, так как 

при обследовании приходилось у левого борта убирать небольшие камня и массу 

всяких коряг, разбитых и окаменевших свай и т. п., намытых у левого борта в 

течение 8 суток сильным прибоем с моря. С правого борта в районе кормы помимо 

камней нанесена масса песку. Помимо того с кормы по левому борту началось 

образование островка из наносов с моря. Как с левого, так и с правого борта до 

района трюма №4 шлем водолаза, стоящего на грунте, виден из воды. 

 Обследование с внутренней стороны произвел с вечера 10 ноября и утром 11-го, 

когда помпы уже справлялась с откачиванием воды. Помпам помогали судовые донки 

качавшие до 45 т в час. 
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Заключение: 

 

 В результате обследования и выяснения характера самой аварии видно, что 

пароход «Гольденси» после самостоятельного снятия с песчаной отмели выброшен на 

камни почти у самого берега свирепствовавшим в это время 10-бальным штормом на 

повороте у скалистого и изобилующего камнями берега. 

П/х потерял после выбрасывания 4 фута осадки в среднем, причем корма потеряла 2,8 

фута, а нос около 5,3 фута, 

Против пустой негрузовой осадки после аварии п/х потерял в среднем 3,3 фута, причем 

нос около 4,5 фута и корма около 2 футов на среднюю воду. 

«Гольденси» без груза при водяном балласте и 400 т угля имеет осадку: нос 8,5 фута, 

корма 12 футов, средняя 10,3 фута, разгрузка концентрата из трюмов 2 и 4 даст плавучесть 

и уменьшит осадку на 22 дюйма, считая по 38 т на дюйм осадки. При проведении этого 

мероприятия корма парохода до носовой непроницаемой переборки 4-го трюма будет 

оторвана от грунта на большую воду при большом приливе, дальше судно будет сидеть 

еще очень  крепко, так как в носу против пустой осадки 8,5 фута воды имеется около 4–4,5 

фута. 

Имеется еще водяной балласт, в количестве 983 тонны. Балластные цистерны имеют 

следующую емкость: 

№1 … 163,4 т 

№2 … 407,6 т (раздел на левую и правую цистерны) 

№3 … 83,3 т 

№4 … Питьевая, около 30 т в счет не входит 

№5 … 273,9 т 

№6 … 92,7 т 

Кормовой балласт возможно откачать, но балласт № 1 и 2 – 578 т откачиванию не 

поддастся, в виду наличия больших пробоин, заделать которые нельзя. Носовой балласт 

можно продуть с помощью компрессора. 

Откачка кормового балласта, а также продутие носового балласта (причем 

гарантировать продутие всего носового балласта нельзя, так как пробоины находятся на 

разных уровнях, но все же можно считать, что 400 т воды выдавить возможно), даст всего 

лишь 858 т., или уменьшит осадку на 2-2,3 фута. 

Таким образом, недостает еще 1-1,5 фута для того, чтобы днище судна не касалось 

грунта (выброска всего запаса угля могла дать еще облегчение на 
1
/3 фута, но уголь 

необходим для поддерживания живучести судна).  Расчет произведен на среднюю воду, 

так как больших приливов -  по лоции и заявлению старожилов Тетюхе -  здесь зимой не 

бывает. 

 Недостача осадки 1,3 фута позволяет снять судно при применении мощных 

буксирующих усилий, которые можно создать путем привлечения одного из мощных 

ледоколов Владивостокского порта, а также одновременного обтягивания 4 - 6 гинями 

тросов от заведенных якорей. Но таковая работа может иметь определенный успех лишь 

при хорошем приливе или накате с моря. 

Помимо вышеизложенного необходимо учесть, что недалеко от правого борта в 

районе носа, середины и кормы имеется ряд крупных гряд и камней, возвышающихся 

выше плиты, на которой сидит сейчас «Гольденси», поэтому снимать «Гольденси» 

возможно только путем развертывания его кормы в море на 75-100°.  Тянуть его всем 

бортом в море невозможно из-за камней и малой осадки, тянуть назад нельзя, так как 

мешает пристань и уровень воды резко падает (корма «Гольденси», пройдя пристань, 

была волной заброшена ближе к берегу). 

Исходя из вышеизложенного, считаю, что «Гольденси» сидит крепко и авария является 

весьма серьезной; она может потребовать продолжительных и серьезных работ, но снять 

«Гольденси» считаю возможным не дожидаясь весенних больших приливов и южных 
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морских ветров, путем буксировки и обтягивания мощными гинями якорей; накат с моря 

может помочь в ускорении снятия «Гольденси». 

 Принят следующий план спасательных работ: 

 1. Произвести заделку пробоин, трещин и т. д., выходящих в льяла, путем 

наложения бетонных подушек. Предварительно пробоины забить деревянными пробками, 

клиньями со смоляной паклей и техническим салом снаружи, а если невозможно, то из 

середины трюмов.  

 Цементировку производить с постановкой трубок, предварительно откачав воду из 

трюмов. 

 При цементировке льял заполнять их цементной смесью полностью; состав 

цемента 2-1-2, с применением кусков железа. После цементировки дренажные трубки 

забить через 36 часов. 

    2. Завести с кормы не менее 6 якорей по схеме, применяя к ним 

гуськи из кошек в 650 кг на стальном мягком тросе, с носа завести правый становой якорь, 

выпустив 7 смычек каната, и 1 адмиралтейский якорь с гуськом из кошки в 650 кг. 

 Якоря завозить с помощью кунгасов и 35-сильного катера. 

3. Мотопомпами постоянно поддерживать трюмы откаченными и испробовать откачку 

носового балласта мотопомпами, через горловины. 

 4. Установить парокомпрессор с баллоном, получая пар от магистрали носовых 

лебедок. Для подачи воздуха в балласт установить на крышках горловин по 2 ниппеля для 

шлангов с помощью пневматического сверла. 

 5. Из трюма №3 выгрузить до цементировки пробоин весь уголь в количестве 45 - 

55 т. 

 6. Концы от заведенных якорей постоянно держать обтянутыми через гини, крепя 

их цепными стопорами после обтягивания.  

 7.  Завести две браги из 8-дюймового мягкого стального троса, первую вдвое 

вокруг комингса 5-го трюма, с выводом концов за корму парохода, через боковые 

кормовые полуклюзы. 

Предварительно положить на углах и середине комингса по каждой стороне 

деревянные подушки, для предохранения от пореза комингса и порчи троса. Также 

наложить подушки у боковых кормовых полуклюзов; концы браги скрепить 100-тонной 

скобой.  

 Вторую брагу завести под корпус парохода, пропустив ее через левый кормовой 

полуклюз, закрепив предварительно за первую брагу скобами, с выводом на правый борт, 

положив также подушки. Вторая брага необходима для буксировки на развертывание 

парохода, а первая - на стягивание после разворота парохода кормой в море. 

 8. Камни у правого борта, которые могут помешать развертыванию судна, взорвать 

небольшими снарядами по 400 граммов. 

 9. Буксир к моменту стягивания завести во менее чем на 300 м из 8-дюймового 

стального троса, крепя его у браги, заведенной под корпус с левого на правый борт 

обычной 100-тонной скобой, после развертывания буксир перенести на первую брагу, 

закрепив его роликовой 100-тонной скобой. 

 10. Песок, намытый с правого борта, если он к моменту стаскивания не будет 

унесен, размыть пипкой от мотопомпы или винтами буксира «Бурного». 

 11. Поставить несколько вешек для определения уровня воды и хода судна при 

стягивании. 

 12. Подготовить с носа и кормы по мягкому пластырю, предварительно заведя 

насколько возможно с кормы и носа по 2 подкильных конца. 

 13. Левый якорь подготовить к отдаче совсем вместе с канатом на момент 

стягивания в случае потребности облегчения разворота. 

 14. Откачку кормового балласта, а также продутие носового балласта начать после 

окончания всех работ перед началом буксировки. 
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 15. Затребовать на базе присылку ряда дополнительного снаряжения и материалов. 

 16. Отдать руль, который мешает ходу спасательных работ. 

 17. После окончания главных работ по подготовке к снятию, вызвать ледокол для 

буксировки («Красин», согласно договоренности с тов.  Коваль). 

 

 
 

Снятие с камней английского парохода "Гольденси" в бухте Тетюхе. Работа у руля. 

ЦВММ КП ФГ О-45448/3 

 

Ход работ 

 

9 ноября. 1. Перегружено спасательное имущество на борт «Гольденси» и переведен 

личный состава АСО, размещен во 2-й кают-компании. 

2. Заведен адмиралтейский якорь в 2 т с гуськом, кошкой в 750 кг на мягком стальном 

тросе на 650 м от судна. 

3. Буксиру «Бурному» дано разрешение идти в бухту Владимир - З часа хода - и 

принять воду. 

10 ноября. 1. Приступлено к выгрузке концентрата из трюма №4 (трест «Сихали» 

предоставил для выгрузки 2 баржи и катер). Выгрузка идет бадьей из трюма в баржу, 

после наполнения баржа подводится к оставшейся целой пристани, где груз ее 

выгружается краном на вагонетки и отвозится. Прием груза с баржи на вагонетки трест 

«Сихали» производит сам. На 2 лебедки поставлены 2 чел. из аварийно-спасательного 

отряда, а 2 чел. поставлены в трюм, на помощь рабочим. Выгружено за день 120 т. 

2. Заведен адмиралтейский якорь в 1,5 т с гуськом, кошкой в 600 кг на стальном 

мягком тросе в 3,5 дюйма в 250 м. Заводку производили с помощью кунгаса, шедшего на 

буксире мотокатера. 

3. Произведен осмотр левого борта парохода водолазами от кормы до носа, осмотрен 

также весь правый борт.  

4. Установлены мотопомпы согласно плану и опробованы, вода поддается откачке. 
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Снятие с камней английского парохода "Гольденси" в бухте Тетюхе. Компрессор 

продувает балласт. 

ЦВММ КП ФГ О-45448/5 

 

 5. Дано 25 т пресной воды п/х «Гольденси» паровым катером «Рында». Ветер NO.  

Море спокойное, до 5° ниже 0.  

 6. Окончена подготовка к заводке 3-го якоря. 

 11 ноября.  1. Заведен адмиралтейский якорь с кормы весом 1.5 т на 200 метровом 

3,5-дюймовом стальном мягком тросе с гуськом-кошкой 650 кг 

 2. Шла целый день разгрузка трюма №4. выгружено 240 тонн. 

 3. Осмотрел лично всю подводную часть п/х «Гольденси» и его положение на 

грунте, после чего составил план спасательных работ 

 4. Происходила заделка повреждений снаружи корпуса и одновременно из 

середины трюма. 

 12 ноября. Пущены мотопомпы, вода пошла на убыль; идет заделка повреждений и 

выгрузка концентрата из трюма №№2 и 4. Ветер NO, температура 10° ниже 0. Из №4 

закончена выгрузка. 

 13 ноября. Идет разгрузка трюма №2, концентрат мокрый и очень тяжело 

поддается разгрузке. Продолжается заделка пробоин. 

 14 ноября. Разгрузка концентрата идет очень тяжело из трюма №2. Идет заделка с 

наружной стороны, заведен якорь с кормы в 1,5 тонны с кошкой. 

 15 ноября. Разгрузка концентрата продолжается. Прибыл п/х «Тобольск» с 

добавочным имуществом, которое перегружено на п /х  «Гольденси». Приступили к 

цементированию пробоин. Закончена рагрузка концентрата поздно вечером. 

 16 ноября. Идет цементировка повреждений 2-го трюма. Дал радиограмму о 

выселке к 20—22 ноября буксира. Начата перегрузка угля из диптанка. 
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 17 ноября. С утра приступили к заводке 8-дюймовой браги с помощью судовых 

лебедок, одновременно продолжается цементировка пробоин в трюме №1; брагу завели, 

но не закрепили. Приступлено к заготовке на берегу гальки и песка для цементирования. 

 18 ноября. Завезен якорь с кормы в 2 тонны на стальном тросе. Разбиваются гини 

для обтяжки, идет заготовка песка и гальки с цементом для цементировки трюма№3. 

Закончено закрепление браги. 

 19 ноября. Приступлено к заводке второй браги под корпус судна, 

подготавливается якорь для заводки с носовой части, идет цементировка трюма №3. 

 20 ноября. Прибыл «Красин», приступлено к подаче стального буксира на него. 

Одновременно завезен якорь с носа «Гольденси». 

 21 ноября.   Буксир завели в 10 часов.   Приступили в установке парокомпрессора, 

одновременно продолжаем цементировку, доводку второй браги также закончили. 

 В 17 ч 25 мин начали буксировку малым ходом, лопнул буксир у кормы «Красина», 

затем «Красин» потерял свой якорь, работы прекратили. Свежий норд-ост. «Гольденси» 

подвинулся на 1 м. Одновременно обтягивали все заведенные якоря, через гини. 

 22 ноября. Водолазы нашли якорь «Красина», подняли и соединили с канатом, 

подготавливали заводку еще одного якоря. 

 23 ноября. Нашли буксир и подали на «Красин». Завели правый становой якорь 

«Гольденси» с помощью баржи и «Бурного» на «Гольденси». Откачан балласт около 700 т 

с помощью наших мотопомп, а также компрессора. В 17 час начали вторичную 

буксировку средним ходом, одновременно обжимая гинями все заведенные якоря. В 18 

час «Красин» дал сигнал, буксировку прекратил, лопнула буксирная лебедка. 

 24 ноября. Завели еще один якорь, с кормы проведен осмотр корпус судна. 

Заполнен обратно балласт. Продолжается цементировка. Ветер NO, температура 15° ниже 

0. 

 25 ноября. Заведен буксир на «Красин» за кормовые кнехты. В 17 ч 30 мин дали 

малый ход, полного хода дать капитан не мог, боясь за кнехты. Работа безрезультатна. 

 26 ноября. Дополнительно решил, в виду невозможности буксировки «Красиным» 

из-за поломки буксирной лебедки, завести брагу вокруг кормовых надстроек, с 
соответствующими креплениями; одновременно приступлено к подрывным работам по 

уборке скал. Продолжается цементировка пробоин. 

 27 ноября. Ветер NO, температура 20°ниже 0. Ведем судовые работы, 

подготавливаемся к заводке браги на «Красин». В море работать нельзя из-за ветра. 

 28 ноября. Сильный NO. Идет цементировка. Замерз пароводопровод на 

«Гольденси», отогревали целый день. 

 29 ноября. «Красин» ушел в пролив Лаперуза. Стальной трос для браги подготовлен. 

«Бурный» выслан во Владивосток за дополнительным снаряжением. Сильный NO ветер, 

температура 21°ниже 0. 

 30 ноября. Ожидаем ответа из Владивостока о высылке второго буксира, ведем 

судовые работы, а также подрывные. 

С 2 декабря по 13 декабря - вели подрывные работы по уборке камней. Перенесли 2 якоря 

на новое место, выкачали и продули балласт. Поставили на буек 8-дюймовый буксир для 

прибывающего буксирного судна по нужному курсу, обкалывали лед на палубе п/х и 

поддерживали лебедки. Обжимали гини 8 декабря - при небольшом накате с моря, с помощью 

всех 6 гиней (мощностью до 100 тонн), подвинули корму «Гольденси» на 2 метра ближе к 

пристани и развернули на 2°   в море.  

 14 декабря. Прибыл п/х «Кречет» для буксировки «Гольденси» с мели. После совета с 

капитаном п/х, принят следующий план: 

 1. Завести брагу вокруг корпуса судна, пропустив концы браги через левый и правый 

носовой клюз. На корме буксир с «Гольденси» закрепить роликовой скобой (заводка браги 

возложена на капитана и команду «Кречета»); заведя брагу «Кречет» становится по 

указанному курсу на 2 якорях; «Бурный» подает ему 400-м буксир из 8-дюймового троса. 
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 2. Одновременно подать с п /х  «Гольденси»  буксир из 4,5-дюймового стального 

троса на «Бурный», для одновременной буксировки с «Кречетом». 

 3. Буксировку вести по сигналам, одновременно «Кречету», «Бурному» и всеми гинями 

на «Гольденси». 

 

 
 

Снятие с камней английского парохода "Гольденси" в бухте Тетюхе.  

Уборка льда с палубы парохода. ЦВММ КП ФГ О-45448/4 

 15 декабря. Стальной трос в 7 дюймов для браги подан на «Кречет». 

 16 декабря. Брага заведена, буксир подан. 

 17 декабря. Начата буксировка всеми средствами  «Гольденси» с мели. После 3 час. 

работы судно подвинули на 5 м в сторону пристани, лопнул буксир у «Кречета». 

 18 декабря. Буксир подан, приступлено к буксировке всеми средствами с 18 час. 

После 3 час работы развернули п/х «Гольденси» на 17° в море 

 19 декабря. С 18 час. приступили к буксировке всеми средствам, после 3 час работы 

развернули  «Гольденси» еще кормой на 15°.  Лопнул буксир у «Кречета». 

 20 декабря. Буксир соединили и приступили с 20 час к буксировке «Гольденси». 

После буксировки в течение 4 час. всеми средствами развернули корму на 45° в сторону 

моря. 

 21 декабря. Подняли и завели по новому курсу два якоря для буксировка с мели 

«Гольденси», с обжатием 4 гинями; с 1 часу ночи начали буксировку с мели и развернули 

еще в сторону моря на 36°, работы прекратили. Развертывать дальше нельзя. 

 22 декабря. Переставили «Кречет» на новое место, подняли еще 2 якоря и завели по 

новому курсу, обжав их гинями для буксировки. 

 Дополнительно решено: 

 1. Переставить «Кречет» на новое место по курсу корма.  

 2. Завести   еще 2-3   якоря с гуськом, для буксировки с мели «Гольденси», путем 

обжатия через гини. 

 3. Заполнить трюм №5 водой на 2 фута, для создания дифферента па корму. 
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 23 декабря. В 2 ч. 30 мин начали буксировку «Кречетом», «Бурным» и всеми 

гинями «Гольденси». Подвинули в сторону моря к 6 ч. 40 мин. на 2 – 3 м. 

 24 декабря. Начали буксировку «Гольденси» в 3 ч. утра. Без результатов.  

 25 декабря. В 3 ч 30 мин. начали всеми средствами буксировку «Гольденси» с 

камней, большими рывками. В 5 ч 45 мин «Гольденси» с камней сошел в 8 ч. 30 мин стал 

на чистой воде. В 9 ч. 10 мин отдали левый якорь с 6 смычками на 12-саженной глубине 

на траверзе мыса Бринер в бухте Тетюхе и приступили к уборке 

браги, подъему якорей и подготовке к переходу. 

 26 декабря.   Принял решение: 

 1. Буксировку вести на 8 дюймовом (20,32 см) 200-метровом стальном буксире, 

закрепленном за правый якорный канат, который по мере необходимости вытравить до 1,5 

- 2 смычек для провеса. 

 2.  В кормовом трюме оставить для дифферента воды 1 фут. 

 3.  Поднять якоря и концы, погрузив таковые на «Кречет».  

 4.  27 декабря в 6 ч 50 мин сняться с якоря на буксире «Кречета» и следовать в 

бухту Ольга для стоянки в ожидании решения о переходе  в Японию. 

 5.  Во время буксировки в Ольгу с кормы п/х «Гольденси» опустить на стальном 

тросе в 60 сажен плот из 3 бревен, для удержания «Гольденси» от виляния на ходу. Если 

этого будет недостаточно, выпустить с кормы 30 – 40 сажен 8 дюймового троса с браги. 

 6.  Вахту нести составу АСО. 

 25 – 26 декабря. Подъем якорей, уборка браги, подача буксира на нос «Годьденси» 

и  прочие судовые работы по подготовке к переходу в  порт-убежище. 

 27 декабря. «Гольденси» снялся на буксире «Кречета» в Ольгу, куда прибил к 17 ч 

32 мин  и отдал якорь на 10 саженной глубине. 

 28 декабря. Судовая работа. 

 29 декабря. Утром принял решение ввиду нехватки продовольствия, а также воды, 

запас коих остался в ограниченном количестве, на 2 – 3 дня, перевести п/х «Гольденси» во 

Владивосток, о чем сообщил в Морфлот, и дал приказание капитану «Кречета» вести п/х 

«Гольденси» во Владивосток, куда «Гольденси»  и был благополучно приведен  31 

декабря. 

 На этом закончилась работа спасательной экспедиции. 

Выводы. 

Авария «Гольденси» являлась весьма тяжелой и старые специалисты аварийно-

спасательной и ледокольной службы на ДВ были уверены в бесполезности спасательных 

работ, полагая, что в зимних условиях 1934 г. «Гольденси» не снять. Обязательным 

условием успеха работ считали снятие механизмов и главной машины. Исходя из этого, и 

дали телеграмму своему руководству о бесполезности работ (см. копию телеграммы). 

Несмотря на такие заявления, которых было не одно это, несмотря на отсутствие 

приливов, сильные северные ветры с морозами, личный состав АСО, а также команда п/х 

«Кречета», пришедшего к нам на помощь, взяли обязательство к дню открытая краевого 

съезда Советов «Гольденси» снять, что и было выполнено в срок. 

 Отмечаю при этом хорошую работу личного состава   п/х «Кречет» и особенно 

капитана последнего тов. Спрингис. 

 Сами работы показали, что имеющиеся аварийно-спасательные средства ЭПРОНа 

работали прекрасно, но требуется их увеличение и дальнейшее улучшение. Особенно 

остро сказывается отсутствие специального спасательного судна, наличие которого в 

ЭПРОНе ДВ позволило бы уменьшить сроки спасательных работ вдвое. 
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Снятие с камней английского парохода "Гольденси" в бухте Тетюхе. Буксировка с камней 

(впереди "Кречет", второй - "Бурный"). 

ЦВММ КП ФГ О-45448/6 

 

--------------------------------------------------- 

 

Копия 

«АВАРИЙНАЯ, ВЛАДИВОСТОК, СЕВМОРПУТЬ, САПЦОВ, 

ледокол  «Красин» 

60 сл. 24/XI — 8. 

 

Стягивая англичанина бухте Тетюхе, рвем восьмидюймовый буксир, сломали 

буксирную лебедку. Осталась возможность стягивания кнехтами. При осмотре 

англичанина находим, что стягивание его «Красиным» при теперешнем положении 

бесполезно. Снятие может  произойти при двух  положениях:   полной   разгрузке или при 

крепком ветре моря или большой волне. Ждем ваших срочных указаний. 

Капитан Штукенберг. 

Парторг Ефремов. 

Предсудкома Денисов» 

--------------------------------------------------- 

 

ВЫПИСКА ИЗ ВАХТЕННОГО ЖУРНАЛА 

ледокола «Красин» с 15 по 29 ноября 1934 г. 

 

 15/XI - 1934 г. в 10 ч. утра, стоя у причала №23, получено распоряжение от зам. 

начальника ГУСМП тов. Капцова и начальника Тихоокеанского бассейна т. Коваль о 

подготовке к рейсу по стаскиванию с мели английского п/х «Гольденси» в бухте Тетюхе. 

18 ч. 20 м.  к борту подошел лоцманский катер Морфлота «Евин», в 19 ч 30 мин. отошли  

от причала №23, буксируемые вышеуказанным катером к причалу №60, в 19 ч. 50 мин. 
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подошли к угольной эстакаде  у причала №60,  в 20 ч. 20 мин. подали на берег концы, в 20 

ч. 30 мин  «Евин» отошел от борта, в 24 ч. 00 мин. продолжаем стоять у причала № 60 в 

ожидании погрузки угля. 

 

 
 

Ледокол «Красин», апрель 1934 года, при переходе с Балтики в Тихий океан. 

 

 16/XI – 1934 г. начались погрузка (в 04 ч 05 мин) угля, в 14 ч. к правому борту 

пришвартовался   п/х «Камчатка», принимая воду, подошел к борту кран, выгрузили 

стальной трос. 

 17/XI – 1934 г. в 5 ч закончили приемку воды, принято 900 т, в 10 ч. 30 мин 

пароход «Камчатка» отошел от берега, в 22 ч. к борту подведен кунгас с машинным 

маслом, выгружено на палубу ледокола в количестве 3 т. Всего погружено за сутки угля 

1100 т. 

 18/XI – 1934 г., в 10 ч. 20 мин отшвартовались и пошли на рейд. В 11 ч 32 мин 

застопорили машины, отдали якорь, в 19 ч на борт прибыли власти для отправки 

ледокола, в 20 ч. проверка команды закончилась. Власти отбыли на берег. В 20 ч. 40 мин 

снялись с якоря в б/х Тетюхе на помощь сидящему на мели английскому п/х «Гольденси».  

На борту угля 1551 т, воды 900 т., команды 132 чел. 

 20/XI – 1934 г., в 4 часа 05 минут прибыли в бухту Тетюхе и стали на якорь, в 4 ч. 

45 мин. прибыли власти для приемки команды, в 5 ч. 25 мин власти отбыли с судна, в 17 ч 

к борту подошел катер «Бурный», для приемка воды и провизии. В 13 ч. отпущено воды 

на катер 27 т. 

 21/XI – 1934 г. в 8 ч. 57 мин. переходим ближе переменными ходами 

к п/х «Гольденси». В 9 ч 05 мин к корме подошла баржа, для 

погрузка буксира. Начали погрузку буксира в 11 ч., к левому борту 

подошел п/х «Тайгонсон» для приемки воды, в 11 ч. 30 мин. начали давать воду на 

«Тайгонсон», отпущено воды 70 т, в 13 ч 45 мин катер повел баржу с буксиром к берегу, в 

13 час 50 мин отошли от борта п/х «Тайгонсон», в 15 ч. 30 мин. катер «Бурный» подвел 

баржу к п/х «Гольденси», в 17 ч 25 мин сообразуясь с сигналами, дали ход машине для 
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стаскивания  с мели п/х «Гольденси». В 18 ч 10 мин лопнул буксир, бросили буек, а затем 

канат правого якоря ушел за борт 5 смычек, в 18 ч 12 мин. отдали левый якорь, стоим на 

левом якоре. В 20 ч. 40 мин к правому борту отшвартовался п/х «Тайгонсон» для подачи к 

ледоколу угля, в 21 ч. 30 мин начали погрузку угля судовой командой. 

  22/XI – 1934 г. в 4 ч.  закончили погрузку угля с п/х «Тайгонсон» погружено 125 т,  

в 5 ч отошел на рейд п/х «Тайгонсон», в 12 ч 17 мин  

 23/XI – 1934 г. с водолазного борта сообщили, что найден якорь, соединили канат, 

приняли буксир с п/х «Гольденси» и в 17 ч 45 мин по сигналам с «Гольденси» начали 

работы по стаскиванию его с мели; в 18 ч. 20 мин застопорили машины, работавшие 

средним ходом, оказалось, что при постепенном натягивании буксира сдал ленточный  

стопор без производства рывков. Произошла авария буксирной лебедки, поломаны 

машинные части лебедки, лебедка вышла из строя. 

Замечание капитана. Машины работала средним ходом, застопорили 

машину раньше сигнала, потому что услышал подозрительный звук. 

 24/XI – 1934 г. продолжаем стоять в ожидании прилива и благоприятных условий, 

для стаскивания с мели п/х «Гольденси». 

 25/XI – 1934г. с 17 час до 18 час отпущено воды катеру «Бурный» -  10 т, в 20 ч. 46 

мин дали машинам полный ход для стаскивания с мели п/х «Гольденси».  В 21 ч 07 мин 

прекратили буксировку по сигналам с п/х «Гольденси». 

 26/XI – 1934 г. стоим на якоре в бухте Тетюхе, имея с кормы буксир стоящего на 

мели п/х «Гольденси». 

 27/XI – 1934 г. по рапорту стармеха капитану на 18 ч. 27/XI —1934 г. угля на борту 

1100 т. воды 600 т. 

 28/XI – 1934 г. продолжаем стоять на якоре, имея с кормы буксир сидящего на 

мели п/х «Гольденси». 

20/XI – 1934 г, в 20 ч 30 мин, согласно распоряжения, снялись с бухты Тетюхе, для 

следования в пролив Лаперуза на спасение п/х «Свердлов».  

 

 

 

Виноградов П.П. 
27

 

Арбитраж по спасению п/х «Гольден-Си. 

 

В Х – ХII сборнике «Эпрон» был помешен доклад т. Ф. М. Бayмана о снятии с 

камней английского п/х «Гольден-Си». Освещая технические подробности этой 

спасательной операции, т. Бауман дает хронологический обзор спасательных работ, 

приводит план работ, но совершенно не затрагивает коммерческой стороны этого дела.  

Эту сторону вопроса т. Бауман и не был в состоянии осветить, так как вопрос о 

спасательном вознаграждении подлежал рассмотрению в Морской арбитражной комиссии 

в Москве. Арбитраж этот состоялся 3 октября 1935 года, и задачей этой статьи является 

освещение тех вопросов правового и хозяйственного порядка, которые были возбуждены 

перед арбитражем, как спасателем, так и в особенности ответчиками, владельцами 

английского парохода, так как эти вопросы касались в основном критики 

целесообразности работ спасателей со стороны судовладельцев и защиты выдвинутых т. 

Бауманом положений со стороны спасателей.  

Напомним вкратце обстоятельства аварии и операций по спасанию. 

 

                                                           
27

 Виноградов, П. П.  Арбитраж по спасению п/х «Гольден-Си» // ЭПРОН. Сборник статей по судоподъему, 

водолазному и аварийно-спасательному делу. Выпуск XIII – XV. – Ленинград, 1936. – С.329-342. 
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Подробности аварии 

 

Английский п/х «Гольден-Си» постройки 1924 г. имеет регистровый тоннаж 4665 

брутто-тонн, его дедвейт 7750 т, длина 387 футов и ширина 52 фута, сила машин 380 ном. 

лош. сил. В начале октября этот пароход, находясь в открытой бухте Тетюхе (Дальний 

Восток) под погрузкой концентрата для портов Черного моря, вследствие внезапно 

налетевшего шторма был сорван с якоря и выброшен на прибрежную песчаную отмель. 

Желая самостоятельно сняться с мели, капитан решил развернуться против ветра, но, в 

виду сильного наката судно развернуться не смогло и, пройдя около 260 метров вдоль 

берега, налетело на свайный пирс, разбило его, и было выброшено штормом на камни, 

получив при этом значительные пробоины под первым, вторым и третьим трюмами. 

Капитан принужден был обратиться к помощи спасателей, и затребовал таковую 2 ноября 

из Японии и Владивостока. 

Первой прибыла из Владивостока спасательная партия ЭПРОНа на судне 

«Бурный» 6 ноября, и капитан подписал спасательный контракт, предусматривающий 

арбитраж в Москве по форме МАК; от имени спасателей контракт был подписан 

представителем Дальневосточного пароходства, так что формально в этом деле 

спасателем выступало это пароходство, обязанное предоставить необходимые суда, и 

спасательное снаряжение, а ЭПРОН в лице своей спасательной партии являлся 

субконтрактором, т. е. организацией, выступавшей  по договоренности с пароходством, 

хотя фактически руководителем спасательных работ был назначен т. Бауман. 

Личный состав спасательного отряда первоначально состоял из 17 человек, а затем 

был усилен дополнительно до 21 человека. 

Положение аварийного судна было очень серьезное. Произведенное водолазами 

обследование показало, что пароход сидит всем корпусом на каменистой гряде твердой 

породы. Прямо по носу и вправо и влево по носу имеется ряд больших каменистых плит, 

правый борт судна заходит местами килем на камни, киль местами смят, а в некоторых 

частях оторван от корпуса. Левый борт с носа до начала четвертого трюма (всего на 

пароходе пять трюмов) соприкасается с камнями довольно больших размеров, весь 

боковой киль поврежден, частично совершенно оторван от корпуса. По всему корпусу 

левого борта имеется ряд больших и малых вмятин, в районе первого трюма имеется ряд 

растянутых и выбитых заклепок и две пробоины больших размеров, что нога водолаза 

свободно в них входит. Пробоины идут под корпус и обе входят в балластный танк №1. В 

районе трюма №2 имеется 11 небольших пробоин, которые входят частично в льяла, 

частично в балласт. В районе трюма №3 очень много выбитых заклепок и четыре 

пробоины, повреждения расположены вдоль всего третьего трюма, захватив все льяла. У 

основания непроницаемой переборки, разделяющей третий трюм от кочегарки, второе дно 

деформировано и имеет несколько повреждений, через которые поступает вода в трюм № 

3 из второго балластного танка. 

В момент аварии на судне находилось 694 т концентрата (а не 840 т, как указывает 

в докладе т. Бауман), все балластные танки были заполнены водой в количестве 984 т и, 

кроме того, па борту имелось 357 т бункерного угля. Трюмы №№ 1, 2 и 3 были залиты 

водой. Концентрат был погружен в трюмах №№2 и 4.  

От удара парохода о грунт были погнуты 6 пар пиллерсов, в районе третьего 

трюма, и в машине лопнула рубашка балластной донки. Никаких других повреждений 

машина не имеет. В машину вода не поступает, все механизмы в порядке. 

Пароход стоит лагом к берегу в расстоянии нос 10—15 м, корма 

20 – 30 м от берега.  
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Крайний слева – Ф.М. Бауман, справа мистер Уоркен – капитан парохода «Гольден-Си»". 

ЦВММ КП ФГ О-45447.16 

 

После выбрасывания на камни пароход потерял 4 фута осадки в среднем, причем 

корма потеряла 2,3 фута; а нос около 5,3 фута. По предварительным данным осмотра было 

установлено, что для снятия парохода с камней необходимо разгрузить его от 

концентратов, выкачать кормовой балласт и путем продувки с помощью компрессора 

освободить от воды кормовые танки, так как пробоины в этих танках заделать 

невозможно. Однако, разгрузка парохода, откачка кормового балласта и продувка 

носового балласта может уменьшить осадку парохода только на 2 – 2,3 фута и, таким 

образом, будет недоставать еще 1,5 фута минимально для того, чтобы днище судна не 

касалось грунта. Поэтому недостача осадки позволяет снять судно только при применении 

мощных буксирующих усилий, а также одновременного обтягивания 4 – 6 гинями тросов 

от заведенных якорей. При этом следовало иметь в виду, что, вследствие наличия камней, 

возвышающихся над плитой, на которой сидит пароход, снимать его можно только путем 

развертывания его кормы на 75 – 100°, так как тянуть его всем бортом в море невозможно 

из-за камней  и малой осадки. Тянуть назад нельзя, так как уровень воды резко падает. 

В своей статье, помещенной в предыдущем номере сборника, т. Бауман подробно 

освещает план и проведение спасательных работ, поэтому мы ограничимся только теми 

подробностями спасания, которые будут нам необходимы для последующего освещения 

спора спасателей и судовладельцев, причем именно в том изложении, как они были 

указаны пароходством в исковом заявлении. 

К работам по спасению было приступлено 9 ноября, они продолжались до 26 

декабря, когда пароход был снят с камней, после чего был отведен во Владивосток. 

Помимо спасательной партии ЭПРОНа в работах участвовали следующие суда 

пароходства: ледокол «Красин», буксир «Бурный»
-
 и п/х «Кречет». Кроме того, 

пароходство отбуксировало п/х «Гольден-Си» в Хакодате для ремонта с помощью 

грузового парохода «С. Киров». После окончания спасания пароходство потребовало от 

судовладельцев внесения депозита в сумме ф. ст. 7000, а затем в своем исковом заявлении, 
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поданном в апреле 1935 года в Морскую арбитражную комиссию, повысило свое 

требование до 14 000 фунтов, мотивируя это большими расходами по спасанию и 

повышенным риском, который несли спасатели. 

 

Обоснования иска пароходства 

 

Работы по спасанию в исковом заявлении пароходства были изложены, примерно, 

следующим образом. 

Приступив 9 ноября к спасательным работам, спасательная партия начала завозку 

якорей с гуськами с кормы «Гольден-Си» и с утра 10-го числа началась выгрузка из трюма 

№ 4 концентрата. Одновременно были установлены мотопомпы, начата откачка воды из 

трюмов №№ 1 и 2 и производилась заделка доступных повреждений корпуса судна внутри 

и снаружи. 13 ноября вода в первом и втором трюмах пошла на убыль и была начата 

выгрузка концентрата из трюма № 2. Температура -10° ниже нуля, ветер норд-ост силой 7 

баллов. 12, 14, 15 и 16-го идет выгрузка концентратов, причем концентрат в трюме № 2 

мокрый и очень тяжело поддается выгрузке. В это же время продолжается заделка 

пробоин и заводка якорей с кормы судна, 10-го числа руководителем спасательных работ 

был вызнан к 20-му числу из Владивостока ледокол «Красин», причем необходимость 

буксировки до полного окончания подготовительных работ диктовалась ухудшением 

метеорологических условий и, главным образом, заходом ветра на ост, что в условиях 

бухты Тетюхе грозило причинением весьма значительных повреждений или даже гибелью 

судна. Пароходство при этом сослалось в исковом заявления на лоцию Японского моря 

(часть III. изд. 1934 г.), в которой указано, что «бухта Тетюхе открыта от оста и зюйд-оста, 

вследствие этого бухта может служить якорной стоянкой только в тихую погоду и при 

береговых ветрах. Стоя на якоре в Тетюхе, следует быть всегда готовым к съемке с якоря, 

в особенности при первых признаках остового ветра. При ветрах от норд-оста через ост и 

зюйд в бухте образуется сильный прибой, заходящий с моря зыбью». 

В течение 17, 18, 19 и 20 ноября продолжались работы по заделке и 

цементированию пробоин  в трюмах №№ 1 и 2, заведены две восьмидюймовых браги на 

«Гольден-Си» и разбиты гини для обтяжки трех заведенных с кормы якорей. 

21-го числа подали 8 дюймовый буксир на прибывший ледокол «Красин» и завезли 

якорь с носа  п/х «Гольден-Си». Одновременно приступили к установке парокомпрессора 

и продолжалась цементировка пробоин. В полную воду приступили к буксировке 

«Красиным» п/х  «Годьден-Си» с одновременным обтягиванием через гини всех 

заведенных якорей. Стронув судно приблизительно на один метр, остановились, лопнул 

буксир. В море свежий норд ост. 

23-го числа, после ряда подготовительных работ (заведен правый становой якорь 

«Гольден-Си», произведена откачка балластов с помощью мотопомпы), начали вторичную 

буксировку «Гольден-Си» по полной воде с одновременный обтягиванием гиней всех 

заведенных якорей, по безуспешно, так как на ледоколе «Красин» лопнула буксирная 

лебедка. 

24 ноября заведен еще один якорь, продолжается цементировка повреждений. 

Ветер норд-ост, температура -15°. 

25 ноября, заводя буксир за кнехты л/к «Красин», на полной воде попытались еще 

раз буксировать «Гольден-Си», однако,  авария буксирной лебедки на  «Красине» не дала 

возможности ему выполнить работу по снятию парохода с камней до конца; поэтому 26-го  

«Красин» был отпущен. 

В течение времени с 26 ноября до 15 декабря был произведен ряд дополнительных 

работ для подготовки судна к следующей буксировке, а именно: производили подводные 

подрывные работы по уборке скал, продолжали цементировку пробоин (при температуре 

18—21° ниже нуля), выкачали и частично выжали парокомпрессорами воду из балластов 

и приготовили буксир по нужному курсу для прибывающего из Владивостока для 
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буксировки судна. При этом 8 декабря при благоприятном накате с моря, помощью 

обжатия гиней всех пяти якорей, удалось подвинуть корму «Гольден-СИ» на несколько 

метров вправо и развернуть на 2
° 
в море. 

13 декабря в бухту подошел п/х «Кречет», и в ночь на 17 декабря  на полной воде 

приступили к буксировке. После полуторачасовой буксировки рывками удалось оттянуть 

«Гольден-Си» на 5 м, в это время лопнул буксир и «Кречету» были причинены различные 

повреждения. 

18 декабря в полную воду буксировкой «Кречета» и обтягиванием гинями от 

заведенных якорей удалось сдвинуть корму «Гольлен-Си» вправо и тем самым развернуть 

судно в сторону моря на 17°. В ночь с 18 на 19 декабря совместной буксировкой 

«Кречета» и «Бурного» еще сдвинули корму «Гольден-Си» в сторону моря и развернули 

дополнительно на 15°. Дальнейшая буксировка была прекращена, вследствие разрыва у 

«Кречета» буксира. 

19, 20 и 21 декабря совместной буксировкой «Кречета» и «Бурного» и обжатием 

гиней от заведенных якорей удалось развернуть п/х «Гольден-Си» почти перпендикулярно 

к береговой линии, придав судну направление, дающее возможность дальнейшей 

буксировки для снятия с камней. 

21 и 22 декабря перенесли по новому курсу два якоря, переставили «Кречета» в 

направлении диаметральной плоскости «Гольден-Си». 

23 декабря совместной буксировкой «Кречета» и «Бурного» удалось сдвинуть 

«Гольден-Си» на три метра. 24 декабря буксировка результатов не дала, но 25 декабря 

совместной буксировкой «Кречета» и «Бурного» и обжиманием гиней всех заведенных 

якорей на утренней полной воде «Гольден-Си» был снят с камней. 

После этого, в виду того что на п/х «Кречет» иссяк запас как топлива, так и 

пресной воды, пароход «Гольден-Си» был на буксире «Кречета» сначала доставлен в порт 

убежища «Ольга», а затем после снабжения «Кречета» водой был прибуксирован 1 января 

1935 года во Владивосток.  

В течение этого перехода ни одна из заделок-цементировок не сдала, что 

свидетельствует о хорошей работе спасательной партии, происходившей в крайне 

тяжелых метеорологических условиях при температуре в среднем минус 15 – 21 градусов. 

Из Владивостока п/х «Гольден-Си» был принят 9 января сего года на буксир п/х 

«С. Киров» и был благополучно доставлен и японский порт Хакодате 15 января 1935 года. 

Таким образом, указывало пароходство, в результате правильной организации 

спасательных работ, при наличии крайне тяжелых метеорологических и навигационных 

условий (низкие зимние температуры и лед, далеко на камни выброшенное судно, малые 

глубины, лишающие возможности подойти близко спасающим судам; совершенно 

открытая бухта при почти непрекращающихся штормовых погодах), судно было снято с 

камней без всякого дополнительного повреждения судну. 

Общую сумму понесенных спасательных расходов пароходство исчислило в сумме 

11 187 фунтов стерлингов, включая и убытки от погибшего и поврежденного 

спасательными судами имущества. 

Стоимость спасенного имущества пароходство определило в 24 000 фунтов 

стерлингов, из которых 23 000 фунтов стоимость судна и 1 000 фунтов стоимость груза. 

Стоимость судна в неповрежденном состоянии пароходство определило в 27 000 фунтов, 

а убытки от повреждения при аварии пароходство оценивало в 4 000 фунтов, поэтому 

стоимость судна в аварийном состоянии и была определена пароходством в 23 000 

фунтов. 

Учитывая опасность, которой подвергалось спасенное судно, трудность работы, 

риск и заслуги спасающих судов, Дальневосточное пароходство просило Арбитражную 

комиссию присудить пароходству спасательное вознаграждение в размере 10%  от 

стоимости спасенного имущества, т.е. в сумме 2 400 фунтов, а всего вместе с расходами 

13 587 фунтов и оплатой 1 022 фунтов за буксировку п/х «Гольден-Си» из Владивостока в 
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Хакодате в размере 14 609 фунтов, обязав уплатить эту сумму владельцев спасенного 

судна и груза. 

Мы сочли необходимым привести подробное наложение обстоятельств спасения в 

том виде, как они были изложены пароходством в исковом заявлении, так как владельцы 

п/х «Гольден-Си» все свои возражения направили на обстоятельства спасательных работ, 

основываясь именно на этом заявлении, а доклад т. Баумана - производителя работ - им 

сообщен не был. 
 

Возражение судовладельцев 
 

Еще задолго до получения искового требования спасателей представители 

судовладельцев, известная лондонская фирма «Кремп и Сын» предлагала окончить дело 

по спасанию миром без передачи его на разрешение МАК, предлагая получить за спасание 

4 000 фунтов и соглашаясь, по некоторым данным, повысить эту сумму до 5 000 фунтов. 

Пароходство не согласилось на это, и дело перешло в арбитраж, куда указанная фирма от 

имени судовладельцев прислала подробное мотивированное возражение, сопроводив его 

целым рядом документов, важнейшими из которых были: выписка из судового журнала и 

машинного журнала п/х «Гольден-Си»,  акт осмотра повреждений парохода в Хакодате,  

счет на ремонт и подробные показания капитана парохода гр. Роулинг, специально 

данные им для Морской арбитражной комиссии  перед нотариусом в Ливерпуле 7 

сентября 1935  года.    

 

Показания капитана 

 

Поскольку возражения ответчиков на обстоятельства спасения, указанные ими в 

исковом заявлении, основаны, главным образом, на показаниях капитана, мы считаем 

прежде всего необходимым изложить главные пункты этих показаний, в особенности 

возражения капитана против обстоятельств аварии и некоторых моментов спасательных 

работ и технических расчетов спасателей. Показания эти в основном сводились к 

следующему:  

 1. Во время посадки на камни на судно было погружено 694,464 т концентратов, в 

балластных танках было 984,3 т воды и кроме того 357 т угля. До посадки на камни осадка 

судна была 9'5'' носом  и  13'5'' кормой.    

  2. В результате аварии получили течь танки №№ l и 2, а также течь появилась в 

трюме № 2 и в  трюме (диптанке) №3, хотя и меньше чем в трюме №2. Течь в трюме  № 1 

была незначительна. После посадки на камни глубина воды была по носу 4 фута 9 дюймов 

и по корме 11 футов 2 дюйма. 

 3. Если бы судно было освобождено от водяного балласта, а также от воды, 

проникшей в трюмы №№1, 2, 3 и 5, оно могло бы быть поднято на 6 футов 4 дюйма по 

носу и 10 футов и 6 дюймов по корме. Иными словами, оно было бы на плаву от кормы до 

первого трюма по носу. Судно осталось бы на камнях только на небольшом расстоянии по 

носу до трюма №2. В этом его состоянии не было бы затруднительно стянуть судно на 

глубокую воду. Трюм №5 мог бы быть заполнен водой, и это значительно облегчило бы 

снятие судна. 

 4. Судовые помпы были в состоянии самостоятельно откачать воду из пятого трюма 

и всех балластных танков, за исключением №№1 и 2. Поэтому посторонняя помощь 

необходима была только в откачке танков №№1 и 2, второго трюма диптанка и первого 

трюма и выгрузке всего груза, и только уже после этого необходима была буксировка. 

Поскольку в танках №№ 1 и 2 всего было 570 тонн воды, буксировка судна до откачки 

этой воды была бесполезна. 

 5. Хорошо известно, что усилия самого мощного судна не могут 

преодолеть силу инерции судна, сидящего на мели большей своей 

частью. Этим и объясняется тот факт, что мощный «Красин» не был в состоянии 
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подвинуть «Гольден-Си» и наоборот, менее мощное судно «Кречет» с помощью 

маленького «Бурного» стянуло судно. Это произошло потому что, когда «Кречет» 

буксировал судно, танки №№ 1 и 2 были уже частично освобождены от воды и «Гольден-

Си» был приподнят на воде, во время же буксировки «Красиным» не было сделано 

попыток откачать эти танки и судно глубоко сидело на мели. 

 6. Относительно спасательных работ с 9 по 20 ноября капитан 

отмечает:    

а) выгрузка груза производилась очень медленно. В то время как 

погрузка была произведена силами команды в течение 22 часов, выгрузка продолжалась 4 

дня; 

б) вся цементировка пробоин производилась только изнутри судна, 

причем не было сделано никаких попыток зацементировать пробоины 

в трюмах №№ 1 и 2 и в диптанке, хотя места этих пробоин были видны изнутри; 

в) мотопомпы спасателей были малы по размерам, и две из них 

работали совершенно непроизводительно, откачка велась, главным 

образом, с помощью судовых мотопомп, воздушного компрессора 

у спасателей не было.  

7. 17 ноября т. Бауман сказал капитану, что им вызван «Красин». Капитан ответил, 

что его помощь бесполезна до тех пор, пока не будут откачаны танки №№ 1 и 2, и просил 

его выписать мощные помпы и компрессор. Однако, т. Бауман указал капитану, что, по 

его мнению, «Красин» со своими мощными машинами сможет снять судно с мели. 

8. «Красин» сделал первую попытку буксировать судно в 17 час. 30 мин. 21 ноября. 

Уже спустя 50 минут лопнул буксир, и «Гольден-Си» не сдвинулся и «остался 

неподвижным, как скала». Точно также никакого результата не последовало после 

повторных усилий л/к «Красин»  23 и 25 ноября. 

9.  Именно после этого спасатели убедились в том, что капитан прав, и буксир 

«Бурный» 26 ноября был послан во Владивосток за более мощными помпами и 

воздушным компрессором. «Бурный» вернулся в Тетюхе 3 декабря с компрессором, но 

помп не доставил. 

10.  Вода из танков №№ 2 и 1 была откачана   компрессором, но не до конца. По 

мнению капитана, если бы «Бурный» доставил мощную помпу, вода в танке № 2 была бы 

выкачана полностью. 

  11.  Капитан не согласен с указанием спасателей, что пароход 8 декабря был 

сдвинут на несколько метров с помощью обжатия гиней якорей, судно вообще в это время 

не могло сдвинуться, так как носовые танки еще была заполнены водой.  

 12. «Кречет» начал буксировку «Гольден-Си» 17 декабря ночью, но «Гольден-Си» 

был неподвижен, и только вечером 18-го при буксировке «Кречета» и «Бурного» 

«Гольден-Си» впервые за время с 3 ноября стронулся с места. 

 13.  После неудачных попыток буксировки 20 и 21 декабря капитан предложил т. 

Бауману затопить трюм №5 с целью подтолкнуть судно с кормы. Это и было сделано, но 

только 24 декабря, а за это время было сделало пять неудачных попыток буксировки 

судна, и эти попытки причинили значительные повреждения «Гольден-Си», и только 26 

декабря после затопления трюма № 5 буксировка была успешна, и «Гольден-Си» в 10 

часов снят с мели и поставлен был на якоря. 

  14. В месте посадки судна камни были только по направлению от судна к берегу, и 

никаких скал с правого борта судна, обращенного к морю, видно не было. Из подрывных 

работ спасателей капитану известна только одна попытка взорвать скалу, которая 

находилась в 100 ярдах от судна. Капитан полагает, что попытка эта была не более как 

опытная. 

  15. Погода во время спасательных операций была все время холодная, но 

спокойная. Плохая погода была только 28 и 29 ноября, когда работы были 

приостановлены до возвращения «Бурного» из Владивостока. В эти два дня был сильный 
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ветер, но он не причинил никаких повреждений судну, и судно вполне безопасно 

оставалось на мели. В течение декабря погода все время была исключительно хорошая. 

Основываясь на этих показаниях капитана и других документах, относящихся к 

аварии, представители судовладельцев сообщили МАК письменно свои очень подробные 

возражения против искового требования. Эти возражения имели в виду не только 

оспорить данные спасателей о произведенных работах, но также оспорить их право на 

повышенное вознаграждение, в особенности оспорить размер расходов. Возражении эти 

существенны для нас в основном в том отношении, что они показывают, на что именно 

обычно делают упор ответчики и что в особенности точно и полно должно быть 

обосновано спасателями. Спасательное вознаграждение может быть присуждено 

арбитражем только в полном соответствии с нормами действующего в СССР морского  

законодательства по вопросам спасания и оказания помощи на море (глава IX Морского 

кодекса) и положениями Брюссельской конвенции 1910 года. В свете этих норм и 

положений арбитраж должен решать спор о вознаграждении за спасание, и ответчики, 

естественно, стараются использовать все слабые стороны работы спасателей и все 

недостатки мотивировок и освещения спасательных работ в исковом заявлении. 

Главнейшими  из положений морского права по вопросу об оказании помощи на 

море являются, во-первых, основное правило, что  «вознаграждение за спасание вместе с 

расходами спасателя не может превышать стоимости спасенного имущества»  (ст. 169 

Морского кодекса и ст. 2 Брюссельской конвенции), и, во-вторых, что суд или арбитраж 

при обсуждении спора принимает во внимание прежде всего: а) результат спасания или 

оказания помощи, б) труд и заслуги  спасателей, затраченное ими время, понесенные 

издержки и убытки  и в) опасность, которой подвергалось спасенное судно, а также спаса-

тели и спасавшие суда (ст. 172 Морского кодекса и ст. 8 Брюссельской конвенции). 

Ответчики в своих возражениях, имея в виду именно эти положения, опровергали 

требование спасателей об уплате им 14 609 фунтов стерлингов и привели следующие 

соображения: 

1. Ответчики не возражают против оценки спасателями судна в здоровом 
состоянии в 27000 фунтов, но для определения его стоимости в поврежденном состоянии 

из этой суммы должна быть вычтена стоимость ремонта его повреждений в Хакодате, 

которая выразилась в сумме 16 018 фунтов. В подтверждение этой последней суммы 

ответчики представили в арбитраж акт осмотра судна в Хакодате и удостоверение 

диспашеров «Лансей Сонс и Скотт» в Глазго. Таким образом, стоимость спасенного судна 

должна быть определена в сумме 10 982 фунта, а не 23 000 фунтов, как указывают 

спасатели, и следовательно, иск спасателей в сумме 14 000 фунтов неоснователен, 

поскольку вознаграждение за спасание не может превышать стоимости спасенного 

имущества. Это вознаграждение должно быть, во всяком случае, ниже указанной суммы в 

10 982 фунтов. 

 2. Пароходу «Гольден-Си» в том его положении, в каком он был на мели, не 

угрожало никакой опасности. Ссылаясь на ту же лоцию Японского моря, ответчики 

указывают, что в бухте Тетюхе судам опасны только остовые ветры и лишь при ветрах от 

норд-оста через ост и зюйд в бухте образуется заходящей с моря зыбью сильный прибой. 

Однако в зимние месяцы с октября по апрель бывают только береговые ветры и не бывает 

остовых ветров, что и подтверждается погодой с 7 ноября по 25 декабря, когда «Гольден-

Си» находился на мели, все это время погода была благоприятная. Такое состояние 

погоды и бухте Тетюхе во время зимних месяцев отмечено и в Извещениях Британского 

адмиралтейства для мореплавателей. 

3. Повторяя показания капитана, ответчики считают, что спасательные операции 

были спасателями неосновательно затянуты на продолжительное время и тем самым были 

не производительно вызваны большие расходы. Это произошло вследствие: а) 

недостаточности и маломощности спасательного снаряжения, привезенного с собой 

спасателями из Владивостока, и б) ошибочным предположением спасателей, что судно 
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может быть снято с мели только путем буксировки, когда судно еще главной частью 

корпуса сидело на камнях.    

4. Спасатели неправильно указывают в исковом заявлении, что 21 ноября они 

откачивали воду компрессором, так как компрессор был доставлен из Владивостока 

только 3 декабря, а также неправильно их указание на то, что необходимость буксировки 

«Гольден-Си» до окончания подготовительных работ диктовалась ухудшением метеоро-

логических условий и заходом ветра на ост. Данные судового журнала «Гольден-Си» 

показывают, что, когда «Красин» пришел в бухту для буксировки и находился в бухте, 

дули умеренные нордовые и вестовые ветры. Вызов «Красина» не вызывался 

необходимостью, и его буксировка была бесполезна, о чем капитан предупреждал 

спасателей. 

5. Указание спасателей на штормовую погоду (почти непрекращающиеся 

штормовые погоды) опровергается данными судового журнала 

о погоде, из которых видно, что плохая погода была только 26 и 25 ноября, т. е. когда 

«Бурный» был во Владивостоке и спасательные операции были приостановлены. В 

действительности, спасательные операции производились в исключительно 

благоприятную погоду без всякого риска для спасателей. 

6. Расходы спасателей исчислены крайне преувеличенно – и без должных 

оснований – и должны быть уменьшены арбитражем. По исчислению ответчиков все 

расходы спасателей вместо суммы в 11 187 фунтов должны быть не выше 2 274 фунтов, а 

с прибавлением стоимости буксировки п/х «Гольден-Си» до Хакодате не свыше 2 691 

фунта. Поэтому ответчики считают, что спасательное вознаграждение, включая эти 

расходы, не должно превысить 4 000 фунтов вместо неправильно требуемых 14 000 

фунтов. Ответчики считают, что работа «Красина» не должна быть оплачена вовсе, так 

как его вызов был неоснователен. 

Арбитром ответчики избрали проф. Р. Л. Самойловича, а спасатели – И. А. 

Сергеева, и разбор дела в арбитраже состоялся 3 октября 1935 года при участии 

председателя МАК проф. О. Ю. Ленгиеля. 
 

Разбор дела в арбитраже 
 

Возражения ответчиков были сообщены пароходству, и защищавший интересы 

спасателей в арбитраже представитель пароходства, поддерживая иск спасателей, обратил 

внимание арбитров на следующие, по его мнению, неправильные указании ответчиков. 

Оценка парохода. Ответчики не представили в арбитраж оценки парохода в его 

здоровом состоянии, а лишь согласились с оценкой его спасателями в 27 000 фунтов, что 

дает основания спасателям поставить перед арбитражем вопрос о переоценке парохода. 

Не оспаривая счета на ремонт повреждений парохода в сумме 16 018 фунтов, 

представитель пароходства обратил внимание, что эта сумма была уплачена 

исключительно на ремонт корпуса судна, а машина не была повреждена вовсе, из 

практики же оценок судов известно, что корпус судна оценивается обычно в 60% от 

стоимости всего судна, а машины, котлы и принадлежности в 40%. Уже это одно 

обстоятельство показывает, что стоимость судна в 27 000 фунтов была определена 

ошибочно и что судно стоит дороже. Сам капитан указывал спасателям, что судно 

застраховано в 41 000 фунтов, и действительно, суда такого типа, как «Гольден-Си», 

дедвейтом в 7750 т, валовой грузоподъемностью в 4555 т, расцениваются значительно 

дороже. Почти аналогичное судно «Кинг Эдгар», грузоподъемностью в  4536 т, длиной 

400 футов («Гольден-Си» - 387), шириной 54,8 фут. («Гольден-Си» - 22 фута), постройки 

1927 г. было оценено самими судовладельцами  в 1931 году, при разборе дела по его 

спасанию в МАК, в 60 000 фунтов. Кроме того, стоимость судов на Дальнем Востоке 

вообще, выше, чем на западе, так при спасании японцами летом 1935 года танкера 

«Ранья», вместимостью 6300 т, он был оценен в 75 000 фунтов. Все это дает основания 

спасателям настаивать перед арбитражем на переоценке «Гольден-Си», и спасатели 
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считают, что его стоимость в здоровом состоянии не может быть менее 40 000 фунтов, а, 

следовательно, его оценка в поврежденном состоянии и должна быть не ниже 24 000 

фунтов. 

Опасность, угрожавшая судну. Ответчики признают, что судно было выброшено 

почти на берег, что оно сидело почти всем корпусом на камнях, имея значительные 

пробоины по всему корпусу. Аварийное состояние судна было равносильно полной 

гибели, так как при повторении такого же шторма, силой которого судно было 2 ноября 

выброшено на мель, судно было бы окончательно разбито. Случайностью следует 

объяснить благоприятствующую погоду за время спасательных работ, так как, несмотря 

на указание ответчиков, что с октября по апрель в бухте Тетюхе не бывает остовых 

ветров, авария произошла в ноябре. Самостоятельно п/х «Гольден-Си» сняться с камней 

не был в состоянии, поэтому он находился в опасном состоянии требующем помощи. 

Опасность, угрожавшая спасавшим судам, и риск спасателей.  Условия спасания в 

открытой мелководной бухте были чрезвычайно опасны для спасавших судов, в случае 

перемены ветра их могла постигнуть участь аварийного судна. Мелководный буксир 

«Бурный» при подходе к «Гольден-Си» неоднократно садился на мель, то же самое 

угрожало еще в большей степени «Красину» и «Кречету». Все спасательные работы 

производились при температуре 15-20° ниже нуля, при которой неоднократно замерзала 

вода в танках судна, а спасательные работы естественно были затруднены и сопряжены с 

известным значительным риском для спасательной партии. 

Результат спасательных работ и их целесообразность.  Прежде всего, ответчики 

не могут возражать против самого факта снятия судна с мели. Следовательно, действия 

спасателей имели полезный результат, дающий им на основании ст. 164 Морского кодекса 

и ст. 2 Брюссельской конвенции право на спасательное вознаграждение. Что касается до 

возражений ответчика на излишнюю продолжительность спасательных работ и на 

нецелесообразную их организацию, в частности – на бесполезный вызов «Красина», то 

эти возражения неосновательны по следующим причинам: 

а.) наличие пробоин в днище судна не давало возможности полнейшей откачки 

воды, и сам капитан, подтверждая это в своих показаниях, согласен, что для снятия с мели 

безусловно требовалась буксировка судна мощным буксиром. Поэтому спасатель 

действовал разумно, когда вызвал «Красина» после отгрузки груза, предполагая, что такой 

мощный буксир, как «Красин» с машинами в 10 000 лош. сил, может снять судно с мели. 

Если бы капитан был безусловно убежден в бесполезности буксировки судна 

«Красиным», он должен был заявить об этом мотивированный протест и, во всяком 

случае, сделать об этом отметку в судовом журнале. Такой протест он имел возможность 

заявить и в Аварийной комиссии во Владивостоке. Он этого не сделал и не сделал именно 

потому, что для него самого вовсе не было ясно, что «Красин» не может оказать помощи. 

Утверждая противное в своих показаниях, данных в сентябре 1935 года (а не в ноябре 

1934 года), он скромно отмечает, что он заявил т. Бауману о своем несогласии на 

буксировку, но что oн не мог контролировать спасательные операции, а мог только делать 

свои замечания. Вызов «Красина» для буксировки судна в начале спасательных работ 

объяснялся намерением спасателя ускорить снятие судна, и возможно, что путем 

буксировки «Красиным» судно было бы снято с мели, если бы у «Красина» не сломалась 

лебедка. Поэтому из общего комплекса спасательных работ не может быть исключен 

расход по работе «Красина», так как иначе можно прийти к абсурдному заключению, что 

должны быть оплачены только расходы, относящиеся к последнему дню спасательных 

работ, т. е. к самому моменту снятия судна с мели; 

б) спасатель взял с собой из Владивостока те спасательные средства и 

приспособления, которые, по его мнение, могли быть достаточны для спасательных работ 

на основании предварительных данных об аварии. Недостающие средства были 

доставлены дополнительно из Владивостока. Спасатель пользовался мотопомпами судна, 

имея на это право по ст. 1 спасательного контракта, в котором прямо указано, что 
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«спасатель может безвозмездно пользоваться во время выполнения операции по спасанию 

приспособлениями спасаемого судна, его цепями, якорями и другими 

принадлежностями». Именно, учитывая это свое право, спасатель и взял соответствующие 

средства. Продолжительность работ объясняется сложной обстановкой спасания и 

исключительно неблагоприятным для спасательных работ положением аварийного судна. 

Заявляя о том, что спасатель облегчил положение судна перед окончательной 

буксировкой путем накачки воды в трюм №5 по его указанно, капитан забывает 

дополнить, что эта операция не могла быть проведена ранее из-за опасности замерзания 

воды в трюме, что могло ухудшить состояние судна. Поэтому неосновательны его 

указания и на то, что производившаяся перед этим буксировка судна причинила 

последнему без надобности значительные повреждения. 

Размер расходов по спасанию в спасательного вознаграждения. Величина расходов 

спасателя объясняется повышенными эксплуатационными расходами судов на Дальнем 

Востоке в зимнее время, а также тем, что спасатель принужден был учесть потерю фрахта, 

которую он понес вследствие отрыва судов во время спасения от их прямых операций. 

Предложение ответчиков получить за спасание всего 4000 фунтов является несерьезным. 

Спасатели потребовали депозит в размере 7000 фунтов тотчас же по окончании 

спасательных работ, когда не могли быть в точности установлены все расходы и убытки. 

Сумма расходов и оценка риска и трудов дают основания настаивать на заявленной 

спасателями сумме в 14 609 фунтов. Арбитраж должен при этом принять во внимание 

вообще повышенную стоимость спасательных работ на Дальнем Востоке. Есть полные 

основания предполагать, что если бы «Гольден-Си» вызвал японских спасателей, спасание 

бы обошлось значительно дороже. Примером этому может служить спасание танкера 

«Ранья» в июле 1935 г. в Лаперузовом проливе, за которое Токийское спасательное 

общество за 7 дней работы одного спасательного буксира получило 160000 японских иен 

или около 9000 фунтов. 

Участие груза в спасательном вознаграждении.  Спасатели при оценке спасенного 

имущества оценили спасенный груз (694 т концентратов) в 1000 фунтов и включили эту 

стоимость в общий комплекс спасенного имущества. Груз был действительно спасен, но 

должен ли он был участвовать в распределении спасательных расходов в порядке общей 

аварии? Он был выгружен в бухте Тетюхе, т. е. в месте его отправления и не был довезен 

до места назначения в порты Черного моря, так что морское предприятие, т. е. общность 

груза с судном, расстроилось немедленно после выгрузки груза. Для спасения груза вовсе 

не были необходимы все спасательные работы по судну. Поэтому в арбитраже 

представитель страховщиков груза, указав на вышеизложенные обстоятельства, возражал 

против участия груза в спасательных расходах, тем более что выгрузка груза 

производилась с помощью рабочих и баржей, представленных самим грузоотправителем, 

и он соглашался лишь на оплату нормальных расходов, связанных с тем, что из 

спасателей участвовало в руководстве выгрузкой груза 4 человека в течение 4 дней. 

Всесторонне ознакомившись с материалом, представленным спасателем и 

ответчиками, и обсудив все соображения, приведенные сторонами, арбитраж вынес 

мотивированное решение, присудив спасателям с владельцев судна 8500 фунтов, и с 

владельцев груза за участие спасателей в выгрузке 25 фунтов. Мотивы решения арби-

тража вкратце сводятся к следующему. 
 

Решение МАК 
 

Вопрос о результате спасательных работ. Арбитраж признал, что судовладельцы 

не оспаривают того факта, что спасательные работы привели к успешному результату. 

Судно, сидевшее на камнях в очень тяжелой обстановке, имевшее ряд пробоин, 

полученных при посадке на камни, было благополучно снято с мели, доставлено во 

Владивосток и оттуда при помощи буксира спасателя благополучно доставлено в 

Хакодате для ремонта. 
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Вопрос об опасности для спасенного судна. В условиях посадки судна на мель и в 

виду особенностей бухты Тетюхе авария п/х «Гольден-Си» являлась весьма тяжелой.  В 

случае возникновения сильного остового ветра или штормовой погоды, пароход мог быть 

выброшен на берег или разбит о камни. Арбитражная комиссия приходит к заключению, 

что пароход находился в состоянии серьезной опасности, грозившей полной гибелью. 

Вопрос об опасности для спасательных судов. Утверждение судовладельцев, что 

спасательным судам никакая опасность не угрожала, потому что во время производства 

спасательных работ была почти все время хорошая погода, неосновательно. Те же при-

чины, которые повлекли за собой аварию п/х «Гольден Си», легко могли повлечь 

опасность и для спасательных судов. 

Вопрос о трудах и усилиях спасателя. При оценке вопроса о целесообразности тех 

или иных мер, принятых спасателем, необходимо рассматривать, являлось ли в момент 

приступа к определенным мерам спасения принятие этих мер полезным в интересах 

аварийного судна. Если те или иные мероприятия спасателя могли привести к 

благоприятным результатам, то, хотя бы в данный момент эти меры оставались 

безрезультатными, их нельзя исключить из учета при общей оценке всей совокупности 

спасательных работ. Попытка буксировки при помощи л/к «Красин» была предпринята с 

учетом необходимости частично облегчения судна и принятия других мер еще до прихода 

«Красина». К моменту его прихода была произведена выгрузка всего груза, завезены 

якоря, зацементирована часть пробоин, откачана часть балласта. Эту буксировку 

пришлось прекратить, ввиду поломки буксирной лебедки. Доказательством того, что 

буксировка была целесообразным методом снятия с мели, является то обстоятельство, что 

фактически п/х «Гольден Си» был снят с мели все же благодаря буксировке. Отсутствие 

воздушного компрессора не может служить доказательством недостаточного внимания, 

спасателя к снабжению спасательной экспедиции необходимыми средствами.  При 

сложности работ отсутствие того или иного средства является понятным, так как до 

осмотра п/х «Гольден-Си» едва ли возможно было при выходе из Владивостока 

предвидеть, какие именно средства нужны будут для достижения успешного результата 

спасательных работ. Спасательные работы проводились в очень тяжелых условиях, 

сильные морозы тормозили дело и усложняли работу. МАК считает, что спасатель 

потратил много труда и усилий работая в чрезвычайно тяжелой обстановке, и потому не 

может не признать эту работу успешной.   

Вопрос о понесенных спасателем расходах. После детального обсуждении МАК 

признала необходимым уменьшить расходы до их фактического размера, без учета потери 

фрахта от отрыва судов, и определила общую сумму расходов в сумме 6525 футов, отнеся 

из этой суммы 4780 фунтов на расходы по п/х «Бурный» и «Кречет» и л/к «Красин», 560 

фунтов за буксировку п/х «Гольден-Си» из Владивостока до Хакодате и 1185 фунтов за 

работу спасательной партии, признав, что из этой последней суммы 25 фунтов должно 

быть уплачено спасателям грузовладельцами за выгрузку груза. 

Вопрос о стоимости спасенного имущества. Исходя из соображений, приведенных 

представителем интересов спасателей в заседании арбитража, МАК признала, что оценка 

судна в 27000 фунтов является преуменьшенной, и определила, что доаварийная 

стоимость п/х «Гольден-Си» не может быть ни в коем случае меньшой, чем 35 000 

фунтов, а потому послеаварийная стоимость парохода была установлена в 20 000 фунтов. 

Стоимость груза из стоимости спасенного имущества МАК сочла необходимым 

исключить, так как все те работы, которые производились для спасания судна, никакого 

значения для спасения груза не имели. 
Вопрос о размере вознаграждения. Учитывая обстоятельства спасания, 

протекавшего в чрезвычайно тяжелых условиях, и связанные с риском, как для спасенного 

судна, так и для спасавших судов, МАК признала правильным определить размер 

вознаграждения за спасение в 10% от послеаварийной стоимости спасенного имущества, 

т. е. в 2000 фунтов сверх возмещения понесенных спасателем издержек в 6500 фунтов, 
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определяя таким образом общий размер спасательного вознаграждения в сумме 8500 

фунтов. 

-------------------------------------------- 

Мы остановились с такой полнотой на разборе этого дела с целью остановить 

внимание как руководящих работников спасательных партий, так и вообще всех 

участников спасательных работ, на необходимости самого тщательного подробного и 

всестороннего оформления спасательных операций и технического обоснования 

произведенной работы. Безусловно, в данном случае работа спасательной партии была 

успешна, но отсутствие европейского опыта и практики в оформлении результатов 

спасения чрезвычайно затруднило положение спасателей при разборе дела в арбитраже. 

Прежде всего, до представления ответчиком в арбитраж выписок из судового журнала и 

машинного журнала спасателям не было известно, как реагирует на их работу капитан в 

своих судовых записях. Эти выписки могли быть своевременно до отхода судна из 

Владивостока получены спасателями, и свое исковое заявление спасатели могли бы 

составить с учетом возможных возражений ответчика. Это существенно также и потому, 

что капитан мог уже после окончания работ, на свободе внести те или иные, не 

отвечающие действительности, записи, и оспорить их было бы трудно. Это первый вывод, 

который мы должны сделать. Далее – отсутствие расчетов снятия судна дало возможность 

ответчикам подвергнуть резкой критике спасательные операции. Очень трудно было 

защищать перед арбитражем правильность мероприятий спасателя, не имея точных 

технических расчетов и восстанавливая все детали спасания на основании лишь общего 

доклада руководителя работ. Поэтому, как уже было отмечено в примечании редакции к 

статье т. Баумана в предыдущем сборнике «ЭПРОН», показание таких расчетов, хотя бы 

по схеме приближенного расчета, не только желательно, но просто необходимо. 

Необходимо вести не только самый подробный дневник спасательных работ по 

дням и часам работы, но и следить за правильным, подробным и точным ведением 

записей в судовых журналах судов, участвующих в спасательных работах. Для примера 

судовой журнал буксира «Бурный» был настолько краток, что вовсе не отражал ни 

состояния погоды, ни обстоятельств проводимых работ. То же самое можно сказать и о 

неполноте записей в журналах «Кречета» и «Красина». 

Оценка спасенного судна была установлена неправильно. Здесь отчасти виновато 

Владивостокское отделение Регистра, не имевшее правильных сведений и расчетов об 

оценках судов заграницей, но есть и вина спасателей. Тов. Бауману было известно со слов 

капитана, что судно было застраховано в 41 000 футов. Это надо было учесть. Не учтена 

была также повышенная стоимость судов на Дальнем Востоке. К оценке судна надо 

подходить с сугубой осторожностью, так как неправильная оценка может оказать 

отрицательное влияние на размер вознаграждения. 

Требование депозита в размере 7000 фунтов, а затем повышение иска до 14 600 

фунтов также явно неправильно. Обычно депозит берется с некоторым превышением, так 

как он является обеспечением расходов и требований спасателя. В данном случае 

получалось так, что депозит был взят в 50% требования. Это явно противоречит 

спасательной практике, и это явление несомненно отрицательно отразилось на размере 

спасательного вознаграждения. Можно определенно утверждать, что спасательное 

вознаграждение было бы установлено в большей чем 8500 фунтов сумме, если бы было 

получено достаточное обеспечение. В арбитражной практике почти никогда не бывает 

случаев присуждения вознаграждения выше, чем на 15 – 20% суммы депозита. Коли 

принять во внимание почти аналогичные условия спасания испанского танкера «Зарроза» 

в конце 1933 г. близь Батуми, за спасание которого судовладельцы без арбитража 

уплатили 10 500 фунтов, то приходится прийти к выводу, что и за спасание «Гольден-Си» 

могла бы быть получена примерно такая же сумма при правильном оформлении 

требований спасателя.  
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В. Булыго 
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Тетюхинское месторождение киновари 
 
Совершенно неизвестные до последнего времени рудопроявления ртути в Ольгинско-

тетюхинском районе обнаружены поисковыми работами комбината «Сихали» в конце 

сентября 1936 года.  Месторождение находится в 10 км к юго-западу от рудника Тетюхе, у 

водораздела рек Нежданки и Кривой Пади. 

Киноварь встречена в виде россыпи по двум нижним правым притокам р. Нежданки. В 

отложениях этих ручьев, состоящих из мясниковатого щебня, гальки и крупных обломков, 

киноварь встречается в виде мелких зерен 0,5 - 1 мм и галечек от 0,5 – 1 см и даже до 5 см в 

диаметре. 

Расстояние между крайними пунктами, в которых пока констатировано присутствие 

киновари, превышает 2 километра. 

Крупные размеры рудных галечек, представленных совершенно чистой киноварью, и 

расположение россыпей у перевала указывают на близость коренного месторождения. Кроме 

этого отмеченная крупность рудного материала вместе со значительным протяжением его 

распространения служит указанием на, по-видимому, значительные размеры и интенсивность 

оруденения. 

Ни сопровождающих киноварь минералов, ни вмещающих руду пород пока еще не 

установлено. 

В районе проявлений киновари развиты породы нижних горизонтов псевдомонотовой 

свиты (верхний триас), представленные грубозернистыми кремнисто-сланцевыми, кварцево-

полевошпатовыми песчаниками и серыми песчанико-сланцами, с подчиненными им 

массивами и линзами рифовых известняков. Отдельными блоками в эти отложения 

вклиниваются более древние породы – кремнистые сланцы шкотовской свиты (пермо-карбон). 

Изверженных пород на месторождении не обнаружено. В 5 км к северо-востоку от 

него находится наиболее крупный в районе массив гранодиорита, представленный по 

периферии андезитом и сопровождаемый более поздними жильными образованиями - 

фельзитами и диабазовыми порфиритами. На таких же примерно расстояниях к юго-западу, 

югу и северу от месторождения развиты обширные поля порфиров. 

Этой сравнительной удаленностью от выходов изверженных пород, а вместе с тем и от 

самого магматического очага, нужно, по-видимому, объяснять проявление эпитермального 

ртутного оруденения, тогда как в районе рудников Тетюхе известны гипотермальные 

свинцово-цинковые месторождения с обильными скарновыми минералами, а несколько далее 

к северо-востоку в вершине Долгалевской Пади известны пирротиновые жилы и 

магнетитовые руды. 

Факт обнаружения киновари в Тетюхинском районе представляет большой интерес в 

том отношении, что это открытие является последним звеном весьма сложной и 

многообразной цепи металлогенических процессов. 

Согласно данным геологического изучения Ольгинско-тетюхинского района метал- 

логенез в нем связан с появлением так наз[ываемых] приморских гранитоидов в ларамийскую 

фазу складчатости. К этой металлогенической эпохе относится образование магнетитовых, 

свинцово-цинковых, свинцово-цинково-оловянных и мелких месторождений мышьяка и 

молибдена. Более поздние фельзиты, порфиры и андезито-базальты (олигоцен - миоцен), по 

имеющимся пока наблюдениям, не сопровождаются рудными проявлениями, ввиду чего 

образование месторождений киновари вероятное всего следует связывать с последними 

низкотемпературными проявлениями этой, возможно довольно продолжительной эпохи 

рудообразования. 

 

                                                           
28
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Автор Ramhak: Сейчас (6 мая 2017 года), На аукционе №10 «ЗнакЪ» по стартовой 

цене 140 000 рублей выставлена интересная бумага «Государственное обязательство 



101 
 

СССР. 10 000 фунтов стерлингов 1931 г. Образец. Выдана Акционерному обществу 

Тетюхе Майнинг Корпорейшн. Типография Гознака.» 

 Думаю, по компании «Тетюхе Майнинг Корпорейшн» не помешает 

дополнительная информация. 

Тетюхе сегодня, это Дальнегорск - город в Приморском крае.  

8 июля 1924 года с Торговым домом «Бринер и Кº» был подписан концессионный договор 

сроком на 36 лет с правом выкупа через 25 лет. Концессионный договор подписали 

председатель ВСНХ Ф.Э. Дзержинский, Комиссар по иностранным делам Г.В. Чичерин и 

Б.Ю. Бринер (Директор-распорядитель). Так в Тетюхе начала работать «Тетюхе Майнинг 

Корпорейшин», или «Акционерная Корпорация «Тетюхе» - Тетюхинская концессия. В 

1928 году началось строительство свинцово-плавильного завода по схеме горновой 

плавки с выделением серебра. Строительство завода было закончено 1 октября 1930 года, 

а 17 ноября он был запущен в работу. Мощность завода составляла выпуск 3000 т свинца 

и 6 т серебра в год. В мае 1931 года инспекция, сделав ревизию работы концессии, нашла, 

что все денежные операции велись в ущерб советскому Правительству. На концессию был 

наложен штраф в сумме 240 тыс. рублей. Хозяева отказались от его уплаты и прекратили 

все операции. 2 октября 1931 года был подписан договор о прекращении действия 

концессионного договора, Правительство выкупило предприятие. Собственность 

Тетюхинской концессии была оценена в 5597 тысяч рублей. Правительство СССР 

заплатило концессионерам выкуп в 4386,1 тысяч рублей и 7 процентов облигациями 

Государственного Займа. 

За все время единственный раз сталкивался с ценной бумагой «Тетюхе Майнинг 

Корпорейшн». Так выглядит сертификат на акции 1927 года. 

 

 
 

Тетюхе Майнинг Корпорейшн // Бонистика клуб. – URL: 
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