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 Музей — это особое состояние человеческой души… 

1977 год. Сложная психологическая обстановка в отделе первобытной ар-

хеологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего 

Востока ДВНЦ АН СССР кардинально повлияла на дальнейшую судьбу трёх 

молодых перспективных сотрудников: В. Дьяков ушёл преподавать в ДВГУ, 

В. Татарников уехал на постоянное место жительства в г. Дальнегорск, А. 

Кузнецов перевёлся в Уссурийский пединститут. Дальнейшая наша судьба 

сложилась по-разному: В. Дьяков и А. Кузнецов стали известными примор-

скими археологами, защитили сначала кандидатские диссертации, затем ста-

ли докторами наук. Автор этих строк пошёл другим путём, став создателем 

лучшего в северо-восточном Приморье краеведческого музея и его первым 

директором. 

Меня часто спрашивали, а не жалею ли я о том, что покинул институт ис-

тории и уехал в Дальнегорск, ведь если бы остался, то наверняка мог бы 

стать, по меньшей мере, кандидатом исторических наук? Искренне отвечаю 

— никогда не жалел и не пожалею. Мне очень комфортно живётся в моём, 

ставшем родным, городе Дальнегорске, красивейшем в Приморье, населён-

ном добрыми и умнейшими людьми. Владивосток, конечно, хорош, но уж 

очень он суетлив и утомителен, и я никогда уже туда не вернусь. 

В этой, второй, части моей новой книги «50… лет с рюкзаком» я хочу по-

грузить  читателя в своё недавнее прошлое (1977-1993 гг.) — время станов-

ления Дальнегорского краеведческого музея.  

Почему же я из всех городов Приморья выбрал для проживания посёлок 

Дальнегорск. Впервые я попал туда осенью 1972 г. во время археологической 

разведки, которую наш небольшой отряд Института истории проводил в 

Дальнегорском районе. Меня очень впечатлила местная природа, в которой 

присутствовало побережье Японского моря, красивые ущелья и скалы, мно-

гочисленные пещеры, девственная тайга, реликтовые растения. Буквально в 

ста метрах от своего дома местный житель мог собирать грибы или майские 

ландыши для любимой женщины, фотографировать красивые пейзажи или 

просто посетить ближайшую вершинку и окинуть взглядом бесконечные те-

тюхинские просторы. И выбор, куда ехать жить и что на новом месте делать, 

у меня созрел сразу — только в Дальнегорск и никуда больше. 

Начало  

Я уволился из института и в середине мая 1977 г. приехал на «разведку» в 

Дальнегорск, где меня приняли на постой на некоторое время родители моего 

друга Володи Ищенко, участника наших совместных поисковых экспедиций. 

Я познакомился с сотрудником дальнегорского райкома КПСС В.М. Попо-
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вым и рассказал ему о своей идее создания в Дальнегорске краеведческого 

музея. Он внимательно меня выслушал, но дал понять, что городские власти 

пока не готовы включиться в этот проект, и предложил встретиться с Генна-

дием Александровичем Коршуновым, директором Дворца культуры хими-

ков. На следующий день я пришёл в ДК и познакомился с необыкновенно 

обаятельным и энергичным человеком, которому очень понравилась идея со-

здания в стенах Дворца культуры небольшого краеведческого музея. 

Тут же Коршунов показал мне большую солнечную комнату, отлично под-

ходившую для создания первой экспозиции, позвонил вышестоящему 

начальству, и я был оформлен на временную должность во Дворец элект-

рослесарем 5 разряда (с 24 мая 1977 г.). Официально ставки зав. музеем не 

существовало, и на долгие 8 лет я стал так называемым «подснежником» — 

человеком, который занимался только музеем, а числился то э/слесарем, то 

э/монтажником, то директором клуба «Юный Техник», то педагогом-

организатором, а с 1988 года, наконец, стал официально занимать должность 

зав. филиалом Приморского государственного музея им. В.К. Арсеньева, и 

полностью погрузился в дела музея. 

«Подснежники». В 1970-80 годы в СССР существовала интересная категория ра-

ботников культуры, которых называли этим прозвищем. Они не были красивыми 

мартовскими цветами или жертвами бандитских разборок, которые вытаивались 

весной на полях и в лесах. Градообразующие предприятия Дальнегорска имели воз-

можность (неофициально) брать творческих людей культуры на рабочие должности 

в свои подразделения: дворцы культуры, библиотеки, музеи. 

В итоге всем было хорошо. Культура процветала, а предприятия города славились 

не только выпускаемой продукцией, но и прекрасными творческими коллективами, 

покорявшими своими талантами не только Приморье, но и другие города Советского 

Союза, и даже выступавшими в других странах. Конечно, это были вынужденные, не 

совсем законные действия, но культура улучшалась и крепла. 

 Поэтому  можно считать, что «подснежник» — это творческий культурный че-

ловек, который, в конце концов, выходил из тени и становился полноправным работ-

ником культуры. 

 Между тем, большая пустая комната постепенно превращалась в музей-

ный зал. Открыть первую очередь музея необходимо было к главному празд-

нику страны, к 60-летию Великой Октябрьской революции — 7 ноября 1977 

г.  В брежневские времена это было очень актуально — каждый год все 

предприятия и работники рапортовали в этот день о своих свершениях и по-

лучали в торжественной обстановке почётные грамоты, медали ударников 

пятилеток, ордена, но очень редко денежные премии.  

Времени на раскачку было мало, и всё быстро завертелось. Первым  стал 

косметический ремонт будущего музея. Поскольку в любом музее основным 

является накопление предметов будущих экспозиций, я срочно уехал во Вла-
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дивосток, где мне удалось получить в дар музею две уникальные коллекции: 

от палеонтолога биолого-почвенного института ДВНЦ АН СССР Э.В. Алек-

сеевой — окаменелые кости ископаемых животных, которые могли бродить 

по берегам р. Тетюхе и её притокам, и средневековую коллекцию 12 века 

(старинные монеты, предметы быта и вооружения чжурчжэней) от зав. лабо-

раторией средневековых государств Института истории, археологии и этно-

графии народов Дальнего Востока ДВНЦ АН СССР Э.В. Шавкунова. Эти 

коллекции стали «изюминкой» нашего маленького музея.  

Почти сразу после трудоустройства во Дворце культуры химиков я начал 

сбор археологических предметов для будущего музея, проведя поиски на 

территории Дальнегорска и окрестностей и в приустьевой части р. Тетюхе 

(Рудной). Сначала работу вёл в одиночку, затем увлёк поиском школьников.  

С их помощью в течение лета были собраны на стоянках  древних людей (в 

микрорайонах Горького и Горелого, вблизи Рудной Пристани и Смычки) 

многочисленные предметы быта — изделия из кремня: ножи, скребки, нук-

леусы; глиняные пряслица и фрагменты керамических горшков; предметы 

вооружения — наконечники стрел и дротиков. И добавилось несколько арте-

фактов, найденных в отвалах раскопок в пещере Чёртовы Ворота — уни-

кальная, единственная в мире, бусина из голубовато-зелёного датолита, ка-

менные орудия и фрагменты керамики.  

Участники партизанского движения в Тетюхе поделились своими воспо-

минаниями о гражданской войне в Тетюхе, копиями старых фотографий и 

документов. А жители микрорайона «Горбуша» подарили музею фотомате-

риалы по его истории. 

Копцев А.П., начальник научно-экспериментальной станции «Смычка» (на 

Васьковском озере) Тихоокеанского института географии ДО РАН, передал 

на временное хранение для музейной выставки большую, собранную им лич-

но, уникальную коллекцию обитателей южных морей — разнообразных ко-

раллов, рыб, красивых раковин, и даже огромный панцирь гигантской чере-

пахи.  

Одновременно шла работа над экспозицией музея — столяр дворца сделал 

отличные застеклённые витрины и стенды, а художник помогал оформлять и 

устанавливать в них собранные экспонаты и фотографии. Практически, со-

зданию музея помогал весь коллектив дворца во главе с неугомонным дирек-

тором Геннадием Александровичем. Могу сказать, что, если бы я не пересёк-

ся волей случая с этим человеком, городского краеведческого музея в Даль-

негорске не было бы. 
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7 ноября 1977 г. музей распахнул свои двери перед торжественным собра-

нием в честь празднования 60-летия Великой Октябрьской Революции. Сна-

чала для участников торжества, а затем и для всех желающих.  

Вот что написал об этом знаменательном событии М. Янин в газете «Трудовое 

Слово» 24 ноября 1977 г.: «Начало. В краеведческом музее, который накануне празд-

нования 60 - летия Великого Октября открылся во Дворце культуры химиков, побы-

вали первые посетители. Первые записи появились в журнале отзывов и предложе-

ний, и эти мнения дают пищу для первых впечатлений о музее.  

Это начало. Начало большого и важного дела, вне всяких сомнений ставшего со-

бытием в культурной жизни нашего района. Да, района, а не только посёлка химиков 

и трудящихся объединения «Бор».  

Это начало, но уже и сегодня тесновато музею в узких «ведомственных» рамках. 

Химики могут гордиться ещё одним славным начинанием — на этот раз на фронте 

культуры. Но музей интересен и для всех дальнегорцев — в нём будет и уже в какой-

то степени есть сконцентрированная история всего нашего района. 

Далёкое прошлое, гражданская война, современность — всё это нашло своё отра-

жение в экспозициях музея. Мы видим здесь генплан посёлка химиков, реализация ко-

торого во многом ещё дело будущего, и на стенде под лаконичным названием «Вчера» 

— снимки первых домок, магазинов, впоследствии застроенных пустырей. Живая ис-

тория, создаваемая на глазах. И поэтому с ещё большим любопытством, испытывая 

чувство сопричастности к поиску, вчитываемся мы в слова: «Территория пос. Гор-

буша была впервые заселена в I тыс. до н. э.». Мы узнаём об остатках двух стоянок 

древних людей, найденных вблизи ДК «Химик» и плотины. Узнаём также о дозорном 

пункте древних людей, который был обнаружен на одной из близлежащих сопок. 

Здесь же каменный шлифованный нож, наконечник стрелы, сверло, скребок, найден-

ные на стоянках. 

Экспозиция «Этих дел не смолкнет слава» посвящена истории борьбы за восста-

новление Советской власти на территории нашего района. Фотографии партизан-

ских командиров и короткие письменные свидетельства о важнейших вехах истории 

партизанского движения в районе, снимок легендарного катера «Рында», который 

перевозил оружие, боеприпасы и продовольствие партизанам, и альбом с воспомина-

ниями участника партизанского движения И.К. Князюка… 

Многие экспонаты музея вызывают любопытство, дают возможность соприкос-

нуться не только с далёким прошлым, но и сегодняшними поисками археологов и ис-

следователей. Мы видим рога ископаемого лося и голень мамонта, обрубленную 

древним человеком, видим дно сосуда с вырезанной тамгой — знаком мастера или 

владельца этого сосуда, видим, например, железный наконечник стрелы, найденный в 

районе устья реки Рудной. Многие экспонаты найдены на местах древних поселений, 

обнаруженных в разное время на территории нашего района. И вот, вспоминая о со-

всем недавних находках, — вблизи того же Дворца культуры химиков, например, — 

убеждаешься, что основной поиск ещё впереди, что музей учит внимательному, бе-

режному отношению к прошлому — и к очень далёкому, с трудом сейчас воссоздаю-

щемуся по находками древних атрибутов, и к совсем ещё недавнему, согретому дела-

ми наших старших современников.  
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У заведующего музеем и первого его «собирателя» Виктора Татарникова много 

планов. Он говорит о создании отдела природы, о том, какое в дальнейшем найдут 

отражение в музее археология, спелеология, история и современность района, этно-

графия. Уже сейчас вынашиваются планы этнографической экспедиции на север 

Приморья, и уже немало дел имеется в активе у юных помощников Татарникова — 

членов клуба краеведов, который уже несколько месяцев работает при ДК «Химик». 

Ведь именно ребятам удалось отыскать стоянку древнего человека в районе плоти-

ны, и «трофеи», взятые в ней, нашли своё место в музее. 

Музей, конечно, нуждается в энтузиастах, добровольных помощниках. Воссоздать 

вид «старого» Дальнегорска в фотографиях музею, например, помог А.С. Евдокимов, а 

аквалангист-подводник, участник экспедиции к островам Тихого океана А.П. Копцев, 

любезно предоставил посетителям музея возможность ознакомиться со своей бога-

той коллекцией экзотических находок. 

«С удовольствием осмотрели музей. Хочется отметить великолепный подбор ма-

териала и его хорошее оформление. Думаем, что у вашего музея большое будущее…», 

— такова первая запись в журнале отзывов и предложений. 

К этим словам, пожалуй, добавить нечего». 

 

Становление (1978-1984 гг.) 

Общественный музей в ДК химиков становился популярным и одним из 

главных достопримечательностей города, и его с удовольствием посещали и 

дальнегорцы, и приезжие туристы. Музей разрастался и требовал  расшире-

ния в новых площадях, но в пределах дворца это сделать было невозможно. 

Поэтому в первую очередь общественный совет решил сконцентрироваться 

на сборе новых экспонатов на территории Дальнегорского и других районов 

Приморья.  

Путешествие на Самаргу 

(Дальнегорск — Единка — Самарга — Агзу — Адими. 9-21 июля 1979 г.)  

Весной 1979 г. у меня возникла идея осуществить научно-поисковую экс-

педицию на реку Самаргу и реку Жёлтую (Адими). Основной целью был по-

иск древних стоянок и этнографические сборы в сёлах Самарга и Агзу для 

пополнения фондов дальнегорского краеведческого музея, открытого во 

Дворце культуры химиков в ноябре 1977 г. 

Состав экспедиции был небольшой: В. Татарников - археолог, В. Дву-

жильный – ботаник, Г. Лущикова – студентка, Ю. Прилепский – краевед. 

Из дневника В. Татарникова 

12 июля. Четвёртый день сидим в аэропорту пос. Терней — ждём лётной 

погоды. За это время осмотрели окрестности посёлка. Были в устье р. Сереб-

рянки, где местные жители на Песчанке собирали каменные орудия и облом-

ки древней керамики. Нам удалось найти только несколько фрагментов ке-

рамики. Осмотрели несколько заброшенных домов в левом Тернее, на берегу 
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Вид на село Самарга. Фото В. Двужильного 

Серебрянки. Встретили там местного старожила, деда 78 лет, у которого сей-

час здесь огород, а сам он живёт в Тернее, куда он переехал из-за отсутствия 

в деревне света. Дед подарил нам старый утюг и 2 пластинки от патефона, 

которые через несколько часов «погибли» под тяжестью тела нашего ботани-

ка Валеры. 

Несколько дней и ночей мы провели возле аэропорта в лесочке. Утром 

идём в аэропорт, ждём прилёта Ан-2, небо чистое, без облачка. Вдруг объяв-

ляют отбой. В Дальнереченске, где стоит на старте самолёт в Терней,  упали 

с неба несколько капель дождя, и… полёт откладывается — приходите зав-

тра! 

 13 июля. Пришли в аэропорт. Много желающих улететь. Дверь в кассу за-

крыта до 14-30. Встретили какого-то местного депутата, слегка прижали его 

и пообещали пожаловаться руководству района на плохую работу аэропорта. 

Вероятно, это возымело действие, он куда-то позвонил, в 16-00 самолёт под-

нялся в воздух и мы, наконец-то, полетели. 

15 июля. Находимся в устье р. Жёлтой (Адими). Два дня назад высадились 

в аэропорту «Единка», пешком дошли до с. Единка, затем вдоль морского бе-

рега до устья р. Самарги, где нас ждала лодка с мотором. Нас перевезли через 

реку и по протоке до с. Самарга. 

Самарга — село в 

Тернейском районе 

Приморского края. 

Находится в устье 

реки Самарги, на по-

бережье Японского 

моря, недалеко от 

границы с Хабаров-

ским краем. Расстоя-

ние по прямой до Вла-

дивостока около 

710 км, до райцентра 

Терней — 297 км. Село 

основано в 1908 году переселенцами-старообрядцами. Название получило от реки Самар-

ги (на старых картах река Беглянка). Население на 2018 год составляло 189 человек. 

(Информация из интернета). 

Остановились у Трофимыча, на окраине села. Вчера разделились на два 

отряда: я с Галиной идём на р. Жёлтую, а Валера с Юрой отплывают на лодке 

в Агзу. 

Мы нашли утром председателя сельсовета Самарги Платона Сергеевича и 

с его помощью наши ребята отправились в Агзу (76 км от Самарги) на лодках 

с проводниками.  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6216
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/129851
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6994
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/142762
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2475
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2475
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/11009
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/11009
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/69
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/69
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/147262
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1855
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5074
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Меня с Галиной местный егерь Валера обещал добросить на моторке до р. 

Жёлтой, но…ждали его, ждали долго, до 15 часов, и пошли пешком. Через 3 

часа были в устье Жёлтой, переправились на левый берег и остановились у 

единственного жителя ранее существовавшего здесь посёлка Адими — теле-

фониста Гены. В посёлке было когда-то много домов, действовал рыбзавод, 

существовал погранпост. Сейчас все дома, кроме одного, где обитает Гена, 

развалились, а жители покинули эти места в 1960-е годы. 

Утром пошли по дороге, идущей до мыса Золотого (там стоит маяк и ме-

теостанция), чтобы осмотреть морское побережье к северу от Жёлтой. На 

окраине Адими, на поверхности дороги, найдены отщепы из белого вулкани-

ческого туфа (стоянка Северная). Возможно, эта самая северная древняя 

стоянка на морском побережье Приморского края. 

Далее перешли заболоченный ключ, и 

неожиданно в тёмном лесу наткнулись на 

заброшенное местное кладбище — стоя-

щие и поваленные православные кресты 

без табличек и надписей. Было грустно 

смотреть на погосты давно ушедших лю-

дей, которых никто не вспоминает и не 

посещает. Всё проходит: и любовь, и 

мечты и жизнь наша!  

Мы вернулись к устью Жёлтой и пошли по морскому пляжу до мыса Зелё-

ного, внимательно всматриваясь в галечные россыпи, в надежде узреть кра-

сивые полудрагоценные камни, которые в большом количестве, по данным 

геологов, устилали пляж. Мы нашли очень мало: десяток белых халцедонов, 

несколько сердоликов, кусочки красной и зелёной яшмы и ни одного агата. 

Возможно, геологи обладали хорошей фантазией и желаемое приняли за дей-

ствительное. 

А места здесь для проживания 

весьма неплохие: хорошо растёт 

картофель, в реку заходят на нерест 

сема и горбуша, в окрестных лесах 

обитают медведи, рыси, соболя, ко-

лонки. Кабаны встречаются редко.  

На побережье, параллельно морю 

стоят низкие лиственницы с изо-

гнутыми стволами и кронами, повёрнутыми в сторону материка, что связано 

с постоянными  ветрами с моря. 

Лиственницы у моря 
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Сейчас, в 16-00, ждем, когда проснётся тракторист, чтобы поехать в его 

бортовом прицепе в Самаргу, до которой идёт довольно хорошая дорога по 

песку от мыса Золотого, доступная для трактора и вездеходов – ГАЗ-66, ГАЗ-

69. Неплохо было бы ехать на лошадях. 

Не торопясь прибыли в Самаргу и вечером были «дома» у Трофимыча. Ре-

бят нет, задержались в Агзу. 

16 июля. Сидим на почте, ждём связи по рации с Агзу, чтобы узнать, где 

наши и когда вернутся в Самаргу. Вчера вечером ходили к Ипполитовым, ко-

торые жили в селе с 1925 г. Позже они уезжали и вернулись в 50-х годах. 

Они нам рассказывали о старожилах, о жизни в селе. И угостили нас пирож-

ками и домашним вкуснейшим желтоватым творогом со сметаной, — такого 

я никогда не ел ни во Владивостоке, ни в Дальнегорске. 

17 июля. Ходил в одиночку на поиск стоянок древних обитателей р. Са-

марги. В 5-6 км вверх по реке, по левому берегу Самарги, тянется между 

двух ключей высокая (8- метровая), ровная, заросшая лесом речная терраса. 

Вдоль неё идёт тропа. В обрезе террасы виден дерновый слой и ниже — слой 

коричневого суглинка с галькой и валунами, в котором были найдены отще-

пы окремнелого туфа и кремня, и несколько фрагментов лепной керамики. 

Эту стоянку я назвал Самарга – 79.  

18 июля. Наконец прибыли из Агзу участники экспедиции – Валера и 

Юрий, очень довольные своей поездкой в село Агзу и собранными для наше-

го музея удэгейскими предметами быта и шаманскими атрибутами. 

19 июля. Весь день посвятили общению со старожилами Самарги, которые 

рассказали интересные факты из жизни села, показали редкие растения, ис-

пользуемые местными жителями в народной медицине, поделились инфор-

мацией о съедобных растениях местной тайги. Особенно интересным было 

общение с 70- летней старожилкой, Калашниковой Матрёной Григорьевной, 

которая нам показала рабочую прялку, старинный ткацкий станок, древние 

иконы. Музею она подарила деревянную прялку и пожелала благополучного 

возвращения домой. 

 20 июля мы совершили переход до с. Единка, где заночевали на разру-

шенной локаторной станции. 21 июля с аэропорта «Единка» в небо поднялся 

вертолёт МИ-8 с нашей экспедиционной группой и местными жителями. Че-

рез несколько часов мы были в Тернее, где сели на рейсовый автобус до 

Дальнегорска и вечером были дома.  
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Из отчёта В. Двужильного 

«Плывём в Агзу. Удэгейский по-

селок находится в 76 км от п. 

Самарга. Добирались до него на 

ульмаге с двигателем "Вихрь", её 

вел удэгеец Донат с женой Галиной 

(русская). Через 7 часов мы были в 

Агзу. Он расположен на берегу ре-

ки, в распадке небольшого ключа, и 

почти со всех сторон закрыт невы-

сокими горами.   

Село Агзу — результат объединения в одно село самаргинских удэгейцев, стойбища 

которых некогда были рассредоточены по всей Самарге. Цели были самые благие  —  

в объединенном поселении можно лучше наладить здравоохранение и образование, 

снабжение привозными продуктами, лекарствами, промтоварами. Село образовалось в 

1934 г. Агзу длительное время был центром рыболовецкого колхоза, потом госпромхоза 

(охота, сбор таежных растений и др.), в 50-е годы была создана удэгейская охотничья 

артель «Сихотэ-Алинский охотник». 

Агзу — один из самых изолированных населённых пунктов Приморского края, добрать-

ся до него можно на вертолёте, или по р. Самарге, или по лесовозной дороге из села Са-

марга. В Агзу сейчас есть средняя школа, фельдшерский пункт, метеостанция и несколь-

ко торговых точек. Среди удэгейцев немало народных умельцев: есть резчики по дереву, 

мастера по изготовлению поделок из бересты и пошиву обуви, искусные вышивальщицы.  

(Информация из интернета). 

На берегу - причал для лодок, сараи для хранения снастей, двигателей. 

Жилые постройки расположены на небольшом плато в распадке на высоте 7-

8 метров от уровня воды в реке Самарге. Люди живут в бревенчатых домах, 

переданных геологами в дар удэгейскому стойбищу. В посёлке находятся  

сельсовет, смешанный магазин, клуб, библиотека, радиостанция, движок. Все 

жители представляют один род - Камандига. В поселке проживает семья рус-

ских Надежда и Сергей Дудницины с 1,5- годовалой дочерью. Родились во 

Плывём вверх по Самарге 

Лодки в затоне. Фото В. Двужильного 
Население живёт в бревенчатых домах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Владивостоке, в Агзу занимаются охотой.  

Основные занятия удэгейцев - 

рыбный промысел, охота на собо-

ля, норку и других диких зверей. 

За каждым домом закреплен при-

усадебный участок, где выращи-

вается в основном картофель; 

огурцы и томаты вызревать не 

успевают, некоторые семьи имеют 

коров, свиней. Национальные 

наряды надевают по праздникам и 

в дни приезда этнографических 

экспедиций. Каждый член семьи обязательно имеет халат с той целью, чтобы 

их похоронили в национальном наряде, тогда их духи примут, а вот если ха-

лата не будет, то духи будут сильно гневаться.  

Старожилами является семья деда Грузде-

вича (В. Камандига), ему за 70 лет, а его жене 

Арине 80 лет Выглядят они моложе, бодры, 

полны сил, занимаются охотой и рыбной лов-

лей, причем спускаются на своей ульмаге к 

побережью за 76 км от Агзу. Проходят до-

вольно сложный путь по реке Самарге через 

заломы, перекаты, подводные камни, отмели. 

Все это требует хорошей памяти, острого зре-

ния, быстрой и точной реакции. Нужно отдать 

должное удэгейцам - они превосходно водят 

свои долбленые лодки по суровой горной ре-

ке. На наш вопрос, что позволило дожить до 

глубокой старости в хорошем здоровье, Груз-

девич ответил - чистый воздух, вода, свежие натуральные продукты и, ко-

нечно же, тала. Этому национальному блюду удэге придают большое значе-

ние, т.к. считается, что оно содержит все необходимые человеку витамины, 

белки и т.д. и способствует продлению жизни человека. И действительно, 

среди рода Камандига мы ни у одного не видели очков, или тех, кто бы стра-

дал заболеваниями органов зрения. Видимо, на это следует обратить внима-

ние. Тала готовится почти исключительно только из хариуса, т.к. она, пояс-

няют удэге, не является носителем гельминтов. Свежепойманная рыба по-

трошится, промывается, нарезается мелкими ломтиками, посыпается солью, 

Участники ансамбля на репетиции 

Камлает Валера Двужильный 
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перцем и употребляется в свежем виде. 

Искусство развито слабо, национальных музы-

кальных инструментов род Камандига не имеет. 

Женщины шьют, правда, очень мало, халаты, та-

почки меховые. По их заявлению, могли бы шить 

намного больше, если бы были цветные ткани, 

нитки, швейные машинки и рынок сбыта. Тер-

нейскому райисполкому следовало бы позаботится 

о народном промысле удэге, т.к. их изделия поль-

зуются огромный спросом. Школы в Агзу не име-

ется, детей посылают на зиму учиться в интернат в 

с. Перетычиха. Камандига Ольга, 18 лет, учится на 

дневном факультете Уссурийского пединститута 

на 5 курсе. Продукты питания, почта и другое, до-

ставляется вертолетом, либо на ульмагах из п. Са-

марги, Единки. 

Тщательно оберегаются удэгейские захоронения. Несмотря на наши 

просьбы, жители категорически отказались провести нас на кладбище, рас-

положенное в 7 минутах ходьбы от поселка. Хоронят по старинному обычаю: 

привязывая завернутые трупы в развилках деревьев. 

Отказ показать кладбище объясняется бестактным поведением некоторых 

товарищей из предыдущих экспедиций, в особенности Ленинградской. Жен-

щина, её сотрудник, бесцеремонно потрошила их захоронения на глазах у 

удэге. Следует учесть, что их захоронения являются священным местом не 

только для старых, но и для молодых удэге. Подобными делами занимается и 

кое-кто из геологических экспедиций. В силу этих причин нас вначале хо-

лодно встретили в день приезда в Агзу.   

В поселке у удэгейцев 

нами были куплены для 

краеведческого музея в 

Дальнегорске следующие 

предметы: тапочки из за-

ячьего меха, расшитые 

национальным узором, мах-

тыхи - устройство деревян-

ное для плетения сетей ста-

ринной работы, модель 

ульмаги - подаренную де-

дом Груздевичем, лыжи 

В национальном  халате 

Ю. Прилепский (второй слева) среди  жителей  Агзу 
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охотничьи, обшитые мехом, бубен шамана в берестяном чехле (старинной 

работы) с колотушкой, обшитой мехом норки, пояс шамана с бубенчиками 

китайской работы в форме лягушачьих голов». 

Наша экспедиция на крайний северо-восток Приморья была продуктивной. 

Мы не только посетили новые места, но и получили сведения по народной 

медицине, собрали гербарий редких и реликтовых растений, попробовали на 

вкус местные съедобные растения, записали различные исторические сведе-

ния и легенды. И, самое главное, Дальнегорский музей обогатился отличной 

коллекцией удэгейских бытовых и шаманских предметов. 

Ещё до открытия музея в местной прессе было опубликовано несколько 

статей о проблемах и перспективах будущего музея и информация о созда-

нии кружка юных краеведов. Именно школьники летом 1977 г. нашли следы 

пребывания древних людей недалеко от Дворца культуры, на заброшенных 

огородах жителей военного городка, у речки Горбуши, — каменные нако-

нечники стрел, скребки, обломки глиняной посуды.  

В музей потянулись дальнегорцы со своими предложениями и желанием 

оказать помощь новому музею. И началась интересная поисково-

Возвращаемся в Дальнегорск с редкими экспонатами. 
Слева-направо В. Татарников, Г. Лущикова, В. Двужильный. Фото Ю. Прилепского 
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краеведческая работа по нескольким направлениям: археология, этнография, 

минералогия, спелеология, ботаника и даже астрономия. 

Всё было хорошо, были перспективы роста, но неожиданно для меня в 

конце 1984 г. во Дворце культуры химиков затеяли капитальный ремонт, и 

меня вежливо попросили вместе с экспонатами найти другое пристанище. 

Нужно было сохранить собранную музейную коллекцию любым путём, и, 

когда мне предложили стать директором Клуба юных техников при ППО 

«Бор», я согласился. Экспонаты были демонтированы, упакованы и переве-

зены в одно из пустующих помещений цокольного этажа малосемейки на 

Матросова, 30.  

Удалось даже сделать временную выставку коллекции клуба «Посейдон» 

ППО «Бор», в которой были уникальные исторические находки, собранные 

любителями-подводниками на взорванном в бухте Владимира в 1905 г. крей-

сере «Изумруд». Выставка пользовалась спросом, даже проводились неболь-

шие экскурсии, но через несколько месяцев экспозиция была закрыта в связи 

с антисанитарными условиями хранения, а экспонаты возвращены «Посей-

дону».  

Я просил руководство клуба «Посейдон» подарить артефакты музею на 

постоянное хранение, но мне отказали и, вероятно, экспонаты впоследствии 

были утрачены или осели в частных коллекциях членов клуба подводников. 

 

Выживание (1985-1986 гг.) 

Эти два года были очень тяжёлыми для музея — подходящего помещения 

в городе для него не было. Музей нигде не числился. Многочисленные обра-

щения о помощи, публикуемые в местной газете, не имели последствий. То-

гда мы написали письмо в газету «Правда», где просили оказать содействие 

музею. Оно было там рассмотрено и переадресовано в Дальнегорский горком 

КПСС для решения данного вопроса. А вскоре мы получили от местных пар-

тийных чиновников отписку, где было сказано — перспектив для расшире-

ния музея пока нет.  

Я не отчаялся и вместе с зав. отделом культуры Г.А. Баловневой стал ис-

кать подходящее для музея здание. Мы осмотрели в Дальнегорске десятки 

помещений и остановились на здании бывшей аптеки, которое отлично под-

ходило для музея.  

И всё завертелось… Администрация района направила в краевой краевед-

ческий музей им. В.К. Арсеньева письмо с просьбой о создании в Дальнегор-

ске филиала краевого музея и получила согласие.  



17 
 

В июле 1986 г. ПО «Приморрыбпром» передал с баланса рыбозавода «Ка-

менский» на баланс отдела культуры райисполкома здание по Проспекту 50 

лет Октября, 70., а исполком райсовета народных депутатов принял три резо-

люции: 

1. До 1 апреля 1987 г. открыть районный краеведческий музей в одно-

этажном здании по Проспекту 50 лет Октября, 70. 

2. Утвердить план открытия музея. 

3. Просить Управление культуры Приморского края выделить музею 

штаты как филиалу краевого музея. 

 

Развитие музея в постоянном здании (1987-1992 гг.) 

 

В декабре 1987 г. музей, наконец, обрёл свой дом на многие, многие годы.  

Энтузиасты помогли перевезти многочисленную коллекцию и разное сна-

ряжение из общежития в новое отремонтированное здание, где был сделан 

ремонт, но отсутствовал свет, не было воды, и не работала канализация. Доб-

рые люди восстановили и подключили электросеть. Канализационные улич-

ные колодцы были очищены от разного хлама и битых бутылок, в кранах по-

явилась вода. 

 

Музей-новосёл 

Сегодня здесь как в доме настоящего новосела. Распакованные ящики заполонили 

залы будущих экспозиций. Беспорядочно лежат экспонаты и стенды. Кому не знаком 

этот неорганизованный, но приятный беспорядок устройства на новом месте? Но-

восел, правда, не совсем обычный — будущий краеведческий музей, а разместился он в 

отремонтированном здании старой аптеки, что на остановке «Госбанк», у столовой 

№ 13. 

Парадный вход пока на замке, но это не значит, что в стенах помещения безлюд-

но. Началась подготовка, и уже в новом году, когда Дальнегорск будет отмечать свое 

90-летие, музей распахнет двери для первых посетителей.  

Труд энтузиастов, в течение десяти лет буквально по крохам собиравших редкие  

экспонаты, не пропал даром. Они делали полезное дело и знали, что оно необходимо, 

чтобы сохранить память о прошлом. 

Виктор Анатольевич Татарников (теперь он по праву возглавил музей) в поисках 

редких находок сам порой брал походный рюкзак и уезжал на поиски музейных редко-

стей. А сколько интересных находок доставлено им из экспедиций! Будучи профес-

сиональным археологом, он собрал богатую коллекцию, рассказывающую о далеком 

прошлом района. 

1986 год был особенным. После долгих мучений все же удалось добиться поме-

щения, а значит, музей, правда, пока на общественных началах, имеет право на   су-

ществование. 
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— Для начала, — рассказывает В. А. Татарников, — экспозиции развернутся в 

трех небольших залах, где будет представлена древность и история зарождения по-

селка, гражданская и Великая Отечественная войны, настоящее и будущее Дальне-

горска. 

Но в перспективе уже планируется   двухэтажная пристройка, где разместятся 

большой зал камня, зал природы — флоры и фауны, зал для экспозиций, где будут экс-

понироваться картины. Рядом с главным входом будет разбит дендрарий редких 

дальневосточных растений. Здесь же разместятся и наиболее крупные музейные экс-

понаты — трактор 30-х годов и пушка с крейсера «Изумруд», которые будут достав-

лены в Дальнегорск к юбилею. 

Но это будет позже. А пока, когда только началась подготовка помещений, впере-

ди еще много работы. Проблем по организации музея немало. Но главная — экспона-

ты. 

— У нас богатая археологическая коллекция, — продолжает В. А. Татарников, — 

есть немало интересных фотографий и экспонатов по истории зарождения поселка, 

его революционного прошлого, беднее представлено послевоенное прошлое и трудовые 

будни сегодняшних дней. 

Обращаясь к дальнегорцам накануне юбилейного года, хотим надеяться, что вы 

откликнетесь на нашу просьбу о помощи в сборе материалов по истории района. 

Необходимы фотографии, документы и вещи дореволюционного прошлого, реликвии и 

документальные материалы времен революции, гражданской и Отечественной войн, 

послевоенных пятилеток, старинные вещи, книги, редкие экземпляры газет и журна-

лов, старые деньги, материалы по истории комсомола, стахановского движения, 

народного образования и здравоохранения, истории населенных пунктов района, 

предприятий и организаций, фотографии и документы наших дней. 

В конечном итоге, ведь только от нас самих зависит, насколько богат и раз-

нообразен будет наш будущий краеведческий музей. 

Недолго думая, я преподнес ему скромный новогодний подарок — старинные мо-

нетки и среди них трехкопеечный медяк санкт-петербургской чеканки 1877 года. Мо-

нетка тоже отметит в этом году юбилей, правда, столетний. 

Тем, кому дорога судьба музея-новосела, кто хочет внести и свой вклад в его созда-

ние, сообщаем адрес: п. Дальнегорск. Проспект 50 лет Октября, 70, телефон 9-29-92. 

В новом, юбилейном для поселка году, здесь ждут вашей помощи, друзья. 

В. Сарбаев 

  «Трудовое Слово». 1 января 1987 г. 

 

Мы были ограничены временем, поэтому работа по изготовлению витрин 

и планшетов, оформлению экспозиций шла быстро и слаженно. Нам помогал 

практически весь Дальнегорск — кто советом, кто своим участием, кто при-

носил свои семейные фотографии с видами посёлка и окрестностей. Много в 

этот период поступило от разных людей исторических и бытовых предметов.  

 

Активные помощники музея  

Первые сборы для музея были сделаны на территории развалин посёлка 
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Верхнего. Мне показали это место старожилы Дальнегорска А.В. Клиз и Г.И. 

Сметанин. Нам удалось найти там старинный рельс, фрагменты старой 

посуды, буровой шнек и кирпичи столетней давности.  

 

В июне 1986 г. состоялась двухдневная поездка по сбору экспонатов. Ю. 

Бражник стал организатором вывоза в музей крупногабаритных предметов. 

Помогали сбору я как помощник и В. Похожалов на самосвале. В Тер-

нейском районе, в пос. Старый 

Пластун, мы познакомились с 86-

летним Сандигой Иваном Петро-

вичем, удэгейцем, который долгие 

годы работал кузнецом. Он нам 

рассказал о своей интересной жиз-

ни, показал инструменты кузнеца и 

подарил музею поддув ножного 

горна, кузнечные тисы, а также ко-

лёса тележные и ось от вагонетки.   

 

 В селе Ключи, на заброшенных огородах, были загружены валок из гра-

нита, малый жернов из песчаника, крылья к трактору «Универсал», большой 

лемех и тележные колёса с втулками. В заброшенной деревне Утёсной при-

хватили конный плуг. 

 В селе Лидовка мы нашли несколько малых жерновов, огромный камен-

ный жернов от водяной мельницы и валки китайского типа. А на полях — 

жнейку и железные детали парохода «Викинг», погибшего в аварии на мор-

ском рифе между 2 и 3 Лангоу — толстый металлический лист обшивки суд-

на и большие болты.  

Много старинных предметов быта было собрано и привезено на грузовике   

в музей из пос. Смычка нашими постоянными дарителями — старейшими              

А. Клиз и Г. Сметанин на старинной дороге Г. Сметанин у развалин фанзы 

Старый Пластун. Слева В. Татарников, 
справа Ю. Бражник, рядом с ним И. Сандига. 1987 
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жителями района С.К. Крахмалёвым и Г.И. Улитиной. 

К.И. Богацкая сдала в музей на постоянное хранение редкие документы и 

фотографии. А.Н. Черненко привёз из дер. Мономахово ручную мельницу 

для помола пшеницы в муку, в рабочем состоянии. В полуразрушенных до-

мах Дальнегорска мы (я и И. Соколов) нашли старинный деревянный сундук 

и конскую сбрую с сёдлами. 

Старательская артель «Восток» вывезла своими силами старинный 

трактор из деревни Кузнецово и установила его в музейном сквере. 

 

24-29 августа 1987 г. Поездка для сбора экспонатов: Дальнегорск-Ольга-

Лазо-Спасск-Дальнегорск. Состав: В. Татарников, Ю. Бражник, В. Бучельни-

ков на «Жигулях».  

24. 08. Осмотрели печь возле Синих Скал. Диаметр печи 5 м, высота 2,5-3 

м. Сложена из крупных каменных обломков, на фундаменте из таких же кам-

ней. Внутри печи камни от огня красные и местами покрыты плёнкой типа 

эмали. Позже местные жители сказали нам, что это была печь для обжига из-

вестняка в 30-х гг. 

Заезжали в Щербаковку. Познакомились со ста-

рожилом Омельченко Григорием Васильевичем. 

76 лет. В фундаменте его дома вкопаны 2 цилин-

дрических валка и большая плита – нижняя часть 

крупорушки, по которой катались валки. Плиту 

привёз его отец с моря. Г.В. рассказал, что этим 

агрегатом давили масло из зёрен койзы, масле-

ничного растения. Во дворе у него стоит механи-

ческая соломорезка, советская, которую он может 

отдать музею. Этот механизм с приводом и ножа-

ми для резки соломы. Возле дома лежит каменный 

валок с рёбрами и торцами, украшенными орна-

ментами в виде священного лотоса. (Сейчас этот 

предмет стоит за оградой Дальнегорского музея). 

Валки катали не только по плите, но и зимой, по 

ровной земляной поверхности, политой  водой, на 

морозе превращавшеися в твёрдый лёд.   

Сегодня, 25 августа, посетили Щербаковское 

городище. Оно большое, заросшее дубами. Кое-

где валяются каменные ядра для метательных ма-

шин, причём есть принесённые круглые морские 

гальки.  

Ю. Бражник на валке. 1987 г. 

Каменные ядра от катапульты 
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27. 08. За прошедшие два дня посетили городище Лазовское, лагерь ар-

хеологов на Шайге (никого не оказалось), Николаевское (на Сучане) всё 

распахано, растёт кукуруза. На месте, где был храм взято для музея 2 кирпи-

ча, несколько фрагментов черепиц. В селе Стеклянуха осмотрели городище 

прямоугольной формы с 3 воротами. Внутри распахано, вал высотой 4-5 м. 

Ведёт раскопки Александров с восточного факультета ДВГУ. Вскрыто часть 

вала и внутренней прилегающей территории. Оказалось, что на валу, под 

дёрном лежит каменная забутовка, вероятно, сделанная против размыва вала. 

Вверху встречались ямы глубиной 40-50 см. Возможно, это следы от часто-

кола. Вблизи вала, внутри, непонятное сооружение из камней, по словам 

Александрова, храмового типа. И недалеко колодец, выложенный камнями. 

Находок мало. Памятник двуслойный — бохай-чжурчжени. На двух окрест-

ных высоких сопках находятся небольшие укрепления. 

28. 08. Посетили Верхне-Шибановское месторождение касситерита, ко-

торое находится в 27 км к востоку от с. Васильковка, в верховьях ключа Ши-

бановского. Не доезжая до поворота на Свиягино, свернули вправо, на Ва-

сильковку. В селе пообщались с местными жителями, которые рассказали 

нам, как доехать до месторождения. 

Дорога оказалось местами почти непроезжей — много глины, большие 

лужи, множество речек. Иногда приходилось помогать машине и выталки-

вать её. 27 км мы одолели за три часа и, наконец, прибыли в посёлок старате-

лей. Встретили нас хорошо, рассказали, что поисковыми работами здесь вы-

явлено не только оловянное сырьё, но и аллювиальные  россыпи с морионом, 

бериллом и топазом. Проявление «Пегматитовое» расположено на правобе-

режье руч. Шибановский. Вскрыто 38 пегматитовых тел с кристаллами мо-

риона, дымчатого кварца, и редко — берилла. Красивый смоляно-черный 

морион образует хорошо ограненные кристаллы размером от 3 до 30 см.  

Ходили на их старые разработки, собрали немного кристаллов морионов. 

В одной из промоин Ю. Бражник подобрал каменную мотыгу. Возможно, 

древние люди этой мотыгой добывали здесь морионы и хранили их в каче-

стве оберегов. Сейчас старатели отработку не ведут. Когда работает их обо-

гатительная фабрика, то кристаллы можно выбирать прямо на конвейере. По-

сёлок старателей чистенький, ухоженный, со всеми удобствами, вплоть до 

кинопередвижки. 

Геологи подарили нашему музею несколько 

кристаллов мориона и пакетики с оловянным 

концентратом.   

Вечером приехали в Яковлевку, где с трудом 

нашли заправку, и тут выяснилось, что машина 

Морионы Шибанова 
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неисправна. Ночевали в машине, рядом с дорогой. 

29. 08. Утром я пошёл прогуляться в район местной свалки и неожиданно 

увидел на куче мусора большой деревянный сундук, обитый тонким железом 

и коваными железными полосами со всех сторон. Крепились они болтами с 

квадратными головками. Замки отсутствовали. Возможно, это был своеоб-

разный сейф. Поскольку на «Жигулях» не было места для сундука, я решил 

его спрятать в кустах, перевернул и увидел лежащего под ним средних раз-

меров щитомордника, готового к укусу. Ему это не удалось, — мы мирно 

разошлись. Сейчас сундук украшает уголок переселенцев в Дальнегорском 

музее. 

 

Фонд музейных экспонатов создавался усилием многих дарителей и со-

бирателей старых бытовых и хозяйственных предметов, редких фото-

графий и исторических документов, древних археологических находок и 

многого другого. Я искренне благодарен всем за бескорыстный труд в со-

здании Дальнегорского краеведческого музея и многолетнюю поддержку. 

Без Вас у меня ничего бы не получилось! 

 

Дальнегорский райком КПСС (1-й секретарь В.М. Чернышев) и отдел 

культуры райисполкома (Г.А. Баловнева) приняли непосредственное участие 

в становлении музея. Райком выделил куратора, который отвечал за доставку 

в музей различных строительных материалов: фанеры, оргалита, досок и ре-

ек, олифы, красок, лака — всего, что было необходимо для оформления экс-

позиционных залов, вплоть до гвоздей и шурупов. Г.А. Баловнева успешно 

решала проблемные вопросы с краевым краеведческим музеем им. В.К. Ар-

сеньева. 

Оформление залов, фасада здания и создание музейного сквера осуществ-

ляла старательская артель «Восток» (председатель С. Мануйлович). Специ-

ального проекта и эскизов будущей экспозиции не было. Часть работ дела-

лось на ходу. Художник артели Вадим Огневой рисовал на пустых стенах эс-

кизы будущего оформления залов и со своими помощниками осуществлял 

свои художественные задумки. Большие фотографии для экспозиций были 

отпечатаны в фотолаборатории ППО «Бор». Моей основной задачей была 

правильная раскладка на стендах экспонатов и составление текстов и этике-

ток к ним.   

Работали без выходных, по 8-12 часов и к ноябрю 1987 г. первая экспози-

ция музея: «История района с древнейших времён до 1917 г.», была готова.  

7 ноября 1987 г. он был открыт на 1 день только для участников партизан-

ского движения в Тетюхе.  
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В районном музее 

В салюте взлетели над головами руки пионеров. Ребята приветствовали ве-

теранов, прибывших на открытие районного музея. И вот алая лента, протянутая у 

входа, перерезана. Это почетное право было предоставлено участнику гражданской 

войны С. Крахмалёву. 

Прибывших встретил директор музея В. Татарников. Короткий митинг. Сек-

ретарь РК КПСС А. Химичук сказал приветственное слово. Он вручил Почетную гра-

моту В. Татарникову и с особой теплотой отозвался о коллективе старательской 

артели «Восток», возглавляемой С. Мануйловичем, высоко оценив вклад старателей, 

взявших на себя все заботы по оборудованию музея. 

Можно без преувеличения сказать, что в последние, особо напряженные недели и 

дни перед открытием музея работы в нем не прекращались практически круглосу-

точно. Художественно - оформительская, строительная группы артели работали с 

особым напряжением. По результатам этого труда В. Евсеев, В. Огневой, А. Перо-

жок, С. Степанский, А. Ржеуский, Г. Столяров и С. Рязанов были награждены по-

четными грамотами райкома КПСС и райисполкома. 

— Оборудование, оформление музея стало делом, в общем-то, всего коллектива 

артели, — убежден заместитель председателя Е. Наздратенко, — своим энтузиаз-

мом и заинтересованностью в создании музея в немалой степени ускорившего его от-

крытие.— Как исключить отсюда вклад В. Сидорова или же Г. Печеревина и его 

участка, да и многих других, кто непосредственно, может быть, и не работал в му-

зее, но без чьего труда и музея бы не было в том облике, в котором он есть сейчас. 

А сделано действительно немало. Группа экскурсантов проходит в первый зал. 

Здесь расположена экспозиция, охватывающая период от первобытного строя до ре-

волюции. Центральный зал отражает развитие района от революции до наших дней. 

В ближайшей перспективе — открытие третьего зала, в котором будет представ-

лена современность, ведущие организации, предприятия района. 

— В фондах музея сейчас более шести тысяч предметов — рассказал В. Татарни-

ков. — В основном они доставлены нашим активом. Но сейчас, с открытием музея, 

мы очень надеемся, что его посетители станут в большинстве своем и нашими по-

мощниками. 

С. Крахмалёв открывает музей Участники  гражданской войны в Приморье осматри-

вают экспозицию районного музея Дальнегорска 
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Нужен ли музей району? Каково впечатление от его первого посещения? Эти во-

просы я задавала многим дальнегорцам, побывавшим здесь в первый же день. И мне-

ние единодушное: сделано прекрасное, нужное дело. Об этом говорили и школьники, и 

ветераны. 

Г. Сергеева 

«Трудовое Слово». 7 ноября 1987 г. 

 

 

Впереди было ещё много работы, которая про-

должалась 8 месяцев, с небольшими перерывами. 

Вскоре была закончена вторая экспозиция: «Исто-

рия района с 1917 по 1987 гг.», обустроен сквер с 

экспонатами — установлены большие глыбы кра-

сивого скарна, различные жернова, трактор 30-х гг. 

Были сделаны дорожки из морских галек и закон-

чен декоративный металлический забор.  

 

 

 

В. Татарников и В. Огневой Художник В. Огневой с бригадой оформителей 

В. Татарников и В. Огневой 

Установка глыбы декоративного скарна Изготовление чугунного забора 

Оформление дверей и вывески музея 
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В начале июля 1988 г. краеведческий музей Дальнегорска был полностью 

готов для посещений и официально стал филиалом Приморского государ-

ственного музея им. В.К. Арсеньева с небольшим штатом — директор В.А. 

Татарников, старший научный сотрудник А.Н. Шарышев, уборщица И.А. 

Дубровская, кассир Т.В. Демешина.  

И вот — свершилось! 22 июля 1988 г. музей открыл свои двери для 

всех желающих. Закончилась длинная, часто ухабистая тернистая «до-

рога» длиной в 11 лет, от идеи до исполнения всех моих желаний. При-

шло полное удовлетворение от проделанной работы.  

 

Музей стал одним из самых привлекательных для посещения достоприме-

чательностей Дальнегорска. Проводились экскурсии, выставки, детские ме-

роприятия. В 1989 г. на должность смотрителя-экскурсовода принимают Г.Н. 

Устинову, а в 1990 г. увольняется А.Н. Шарышев, а на его место приходит 

О.Л. Саповская. 

В 1990 г. ведомственный музей «Дальполиметалла» передал по описи 

Дальнегорскому музею почти всю свою коллекцию минералов. А через два 

года к старому зданию была добавлена двухэтажная пристройка, в которой 

вскоре «поселились» уникальные образцы тетюхинских минералов из закры-

тых ведомственных музеев «Дальполиметалла» и 27 геологической экспеди-

ции.        

11 января 1993 года я написал заявление на увольнение и навсегда покинул 

своё детище. Впереди меня ждал новый виток судьбы — другая жизнь, без 

музея! 

За 15 лет (1977-1992 гг.) мы не только создали и поставили на ноги 

Дальнегорский краеведческий музей, но и усилили интерес дальнегор-

цев к изучению малой родины. Музей стал для многих местом постоян-

ного притяжения, своеобразным вторым домом. Некоторые приходили 

просто посмотреть на новые экспозиции и выставки, другие стали 

нашими друзьями и соратниками на долгие годы.  

 

Работы в музее были успешно закончены, и он зажил своей жизнью. На 

первое место встала продажа билетов и выполнение плана посещаемости му-

зея, проводились различные мероприятия и выставки, шла камеральная обра-

ботка коллекций и многое другое. Постепенно всё это было освоено, и нача-

лась спокойная музейная жизнь.  

Но музей не может существовать без поступления новых «свежих» экспо-

натов. Поэтому при музее было создано Дальнегорское отделение Примор-

ского филиала Географического общества СССР с секциями: археологии, 
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биологии, минералогии, спелеологии, астрономии и юных краеведов.  

Мы собирались в музее, обсуждали планы будущих поездок и экспедиций, 

готовили снаряжение для поисковых работ и раскопок. Искали новые архео-

логические памятники и пещеры, собирали редкие растения и красивые ми-

нералы, 

 Астрономы изготовили 120-мм телескоп хорошего качества и астрограф 

для фотографирования звёздного неба с автоматическим слежением, что поз-

волило наблюдать звёздное небо, изучать планеты, туманности, звёздные 

скопления и метеорные потоки. 

 

Археологический поиск  

Основным направлением археологической секции был поиск но-

вых древних памятников в районах Приморья: Дальнегорском, 

Тернейском, Кавалеровском, Чугуевском, Лесозаводском и Яко-

влевском. Было обнаружено много стоянок первобытных людей 

разного времени: от каменного века до бронзового; мастерские по 

добыче кремнистых пород, где велась первичная обработка камен-

ных орудий; средневековые городища. 

 

Экспедиция со школьниками по реке Кривой 

В июне 1978 г. состоялась первая поисковая археологическая экспедиция в 

составе автора и нескольких школьников по реке Кривой от её низовьев до 

пещеры Чёртовы Ворота с несколькими ночёвками.  

Сначала мы шли по левому берегу реки, затем по лесной дороге и на раз-

мытом участке обнаружили на речной террасе, рядом с небольшой речушкой, 

множество кремнистых отщепов и сколов. В этом месте в каменном веке 

древние люди отбивали от скал куски кремня и делали из них различные бы-

товые и охотничьи предметы, которые уносили в своё стойбище. Разведоч-

ный шурф показал наличие слоя с отщепами разных размеров и желваками 

кремня, оббитыми рукой человека. Несомненно, наш маленький поисковый 

отряд обнаружил древнюю каменоломню первобытных людей. 

Мы были очень довольны своим открытием. Сварили чай, перекусили до-

машними выпечками, собрались и пошли по дороге вверх по реке. Через не-

сколько километров вышли на небольшую поляну и увидели большие экспе-

диционные палатки. Познакомились с подошедшими людьми, и оказалось, 

что это поисковая геологическая партия. Они расспросили нас, куда мы идём 

и какая у нас цель похода. Выяснилось, что мы немного заблудились и идём 

не по Кривой, а по её притоку, р. Широкой. Вечерело, идти назад не хоте-
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лось, и я принял решение остаться ночевать в лагере геологов, а утром пере-

сечь водораздел между Широкой и Кривой и продолжить путь по основной 

реке. Мы поставили свою палатку и после ужина гречневой кашей с тушён-

кой напились чая и пошли устраиваться на ночлег.  

Утром попрощались с геологами и двинулись «покорять» водораздел, ко-

торый оказался крутым и утомительным, и только к обеду вышли к р. Кривой 

на большую поляну. Старожилы говорили, что на ней долгое время жил ки-

таец Фугуй, поэтому поляну в народе называют его именем. 

В этот день мы дошли до пещеры Чёртовы Ворота и поставили палатку на 

поляне у подножия скалы, в которой был виден огромный вход в пещеру. Мы 

внимательно её осмотрели и после ужина, при свете костра, я рассказал ребя-

там о Чёртовых Воротах, уникальном археологическом и природном памят-

нике. В 1973 году археологи Владивостока произвели в пещере раскопки и 

обнаружили остатки деревянного жилища, сгоревшего 7 тысяч лет назад; в 

нём большое количество различных предметов из камня, костей, раковин, 

плетеных изделий, целые и раздавленные временем глиняные сосуды. На по-

лу жилища лежало несколько костяков древних обитателей пещеры, вероят-

но, погибших при сильном пожаре.  

Утро было солнечным, и мы пошли на автотрассу через верховья р. Кри-

вой, преодолели по каменной осыпи крутой перевал и во второй половине 

дня были в Дальнегорске. Ребятам этот поход понравился, и в дальнейшем 

они активно участвовали в наших поисковых поездках и раскопках. 

   

Находки археологов 

Значительно пополнились за минувшее лето археологические фонды краеведческо-

го   музея Дворца культуры химиков. В июле недалеко от устья реки Рудной проводила 

свои исследования археологическая экспедиция музея, организованная Дальнегорским 

отделением Географического общества СССР. В работе экспедиции, кроме посто-

янных наших помощников — школьников Дальнегорска, приняли участие студенты-

историки Уссурийского Государственного пединститута и археолог из Дальнево-

сточного научного центра. 

Почти месяц продолжались раскопки древней стоянки, расположенной вблизи пос. 

Мономахово, на высокой водораздельной террасе двух ключей, притоков р. Прямой. 

Эта стоянка была обнаружена нами еще в 1978 г., и она получила название Водо-

раздельная. Первые раскопки были предприняты здесь в 1979 г., они показали, что в 

этом месте люди селились дважды — первый раз во 2 тысячелетии до н. э., в эпоху 

финального неолита (конечная стадия каменного века), второй раз — в средневековье 

(Бохайское государство). 

Раскопки  этого года превзошли все наши ожидания.  Уже в верхних пластах 

культурного слоя, который образовался в результате жизнедеятельности древних  

жителей  террасы, мы обнаружили множество средневековых предметов:  фраг-
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менты лепных и гончарных сосудов, украшенных разнообразными узорами, обломки 

костяных наконечников стрел, железные наконечники и бронзовые изделия: пуговицу, 

нашивную бляшку и фигурную пряжку. Интересно, что на пряжке сохранились следы 

инкрустации, вероятно, жемчугом, который, к сожалению,  не   сохранился. 

На небольшой глубине средневековый слой кончился и стали встречаться следы 

деятельности обитателей террасы времен неолита. Мы нашли множество изделий 

из камня — наконечники стрел, ножи, сверла, вкладыши, скребки,, скобели, проколки, 

украшения из красивых минералов — халцедона, яшмы, опала. Интересно, что эти 

минералы встречаются далеко от Дальнегорска, на реке Амгу в Тернейском районе. 

Не исключена возможность, что обнаруженные нами украшения в виде заготовок 

или готовых изделий были доставлены сюда с р. Амгу или появились здесь в резуль-

тате обмена с соседними племенами. Из мягких пород камня изготовлены шлифо-

ванные изделия — наконечники стрел, топорики, небольшие тесловидные инстру-

менты. Они обтачивались на специальных песчаниковых брусках и плитах. 

В ту далекую от нас эпоху основной отраслью хозяйства древних людей было зем-

леделие. Земля под посев обрабатывалась каменными мотыгами, а выращенное зерно 

размалывалось вручную на плоских каменных плитах — зернотерках с помощью спе-

циального инструмента —  куранта. 

Неолитическим обитателям Водораздельной стоянки хорошо было знакомо тка-

чество — найдено много  глиняных пряслиц (грузики от веретена), а на дне одного со-

суда даже сохранились четкие отпечатки  ткани.  

При раскопках мы нашли тысячи обломков глиняных, сосудов, которые изготовле-

ны вручную и украшены незамысловатым орнаментом. 

Почти всегда при раскопках древних памятников встречаются предметы, назна-

чение которых остается загадкой для ученых. Несколько загадочных вещей мы обна-

ружили и при этих раскопках. Это каменный круглый предмет в виде плоско-

выпуклой шашки (подобные изделия найдены на нескольких древних стоянках около 

пос. Ольга), изогнутый в виде клыка предмет из глины, две глиняные чашечки и два 

шарика. Причем одна чашечка и шарик обнаружены  в очаге. Возможно, это детские 

игрушки или предметы ритуального назначения. 

Поскольку раскопки мы вели на довольно крутом склоне террасы, то были уверены, 

что обнаружим здесь характерные для приморских неолитических памятников тер-

расовидные площадки с остатками жилищ. Увы, ничего подобного мы не нашли. Как 

же жили древние люди на крутом склоне? Может быть, у них были дома на сваях? 

Смелая гипотеза, но она пока не подтверждается. 

В течение нескольких недель лопатами и ножами снимали мы сантиметровые 

пласты земли, как будто листая страницы гигантской книги, и она познакомила нас 

с жизнью древних обитателей долины р. Рудной, позволила глубже проникнуть в за-

гадочный мир наших далеких предков.   

                                                                                         В. Татарников 

«Трудовое Слово». 25 октября 1980 г.  

 

Древние шахты Амгу 

Много раз я читал и перечитывал книги знаменитого дальневосточного пу-

тешественника В.К. Арсеньева. Первое знакомство с его творчеством про-
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изошло в мои далёкие школьные годы, во время одного из походов, где мы 

ночевали в школе, я увидел несколько валявшихся на полу потрёпанных зе-

лёных томиков сочинений Арсеньева. И… через много лет признаюсь, что 

«приватизировал» их. Затем в книжных магазинах я прикупил недостающие 

тома и стал счастливым обладателем собрания сочинений В.К. Арсеньева, 

выпущенного во Владивостоке в 1947 г. в 6 томах.  

Читая повесть «В горах Сихотэ-Алиня», я обратил внимание на один инте-

ресный эпизод его путешествия 1907 г. Рядом с деревней Амгу Арсеньеву 

показали гору с многочисленными глубокими ямами. В одной из них он 

нашёл кусок обработанного человеком кремня и два плоских камня и пред-

положил, что здесь древние люди разрабатывали кремнистую породу для 

выделки орудий. 

 Мне очень хотелось попасть в это место, найти следы разработок и опре-

делить, что же там добывали. Для этой цели в Амгу 7 сентября 1978 г. вы-

ехала небольшая поисковая экспедиция в составе В. Татарникова, Г. Лущи-

кова и В. Мисервы с конкретной задачей поиска древних шахт и попутно 

сбора экспонатов для музея по археологии и этнографии и образцов поде-

лочных камней. 

    Это было моё первое знакомство с Тернейским районом Приморья. 

 

Из полевого дневника 

7 сентября. Рано утром выехали на автобусе из Дальнегорска в Терней. У 

нас с Геной было своё снаряжение для путешествия и спальные мешки, а Ва-

лера пришёл к автобусу без рюкзака, в летних полуботинках и пиджачке. От-

сылать его домой за вещами не было смысла, мы могли опоздать на автобус, 

и он поехал с нами. 

Приехали в Терней в 2 часа дня. Узнали, что через час в Амгу отходит теп-

лоход «Любовь Орлова» и быстро пошли в портопункт. После посадки на 

судно купили билеты в его просторный салон и отплыли на север. Теплоход 

прекрасно оборудован, всё есть для отдыха. Пришлось долго ждать открытия 

ресторана, чтобы поужинать, в баре торговали только коньячно-водочными 

изделиями.   

8 сентября. Прошли Великую Кему, и нам по судовому радио объявили, 

что остановки в Амгу не будет, так как стоит ночь и высадка состоится толь-

ко утром. Теплоход прошёл до бухты Светлой, высадил пассажиров, развер-

нулся, пошёл назад и в 9-30 мы были на рейде Амгу. С берега катер не при-

шел, и нас высадили на берег на судовом мотоботе. 

Я впервые был в пос. Амгу, и меня всё интересовало. Этот небольшой 

населённый пункт (примерно 200 домов), расположен в устье реки Амгу, на 

морском побережье. В одном из магазинов мы купили еду и пару буханок 

вкуснейшего амгинского хлеба местной пекарни.  
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Из интернета. Заселение устья р. Амгу началось в начале 20 века, когда 

сюда переселились староверы-беспоповцы с реки Даубихе и основали на но-

вом месте деревню Богословку. Позже она получила название Амгу. В 1907 

году В.К. Арсеньев во время своего путешествия посетил Амгу и отметил в 

полевом дневнике, что поселенцы уже обжились. Средствами к жизни у них 

были земледелие и соболевание; также они занимались охотой на диких зве-

рей, заготавливали рыбу.  

 
Деревня Богословка на маршрутной карте В.К. Арсеньева. 1907 г. 

https://drevo-info.ru/articles/19649.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%91%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%90.html
https://drevo-info.ru/articles/4207.html
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В 1932 году с образованием Тернейского района, в него вошел Амгинский 

сельсовет с населёнными пунктами Амгу, Сайон, Найна, Гугуй, Корыма, 

Широкая Падь. Были открыты леспромхоз, школа, больница, сельмаг.  

В 2018 г. в селе Амгу проживало 713 человек. Сейчас (2020 г.) в нём нахо-

дится дочернее предприятие «Тернейлеса» — участок «Амгу», есть гости-

ница, автозаправка, аэропорт, кафе, школа, больница, магазины и пекарня. 

Окрестности Амгу порадовали обилием  разных находок. На морском 

пляже за короткое время мы собрали много цветных камней — окатанных 

галек халцедона, голубоватых агатов, жёлто-красных сердоликов. Нашли три 

древние стоянки: одну — в устье Амгу, у большого подвесного моста, и две 

— в приустьевой части р. Тунайна (сейчас Рыбная). Прямо на поверхности 

мы собрали каменные бусины, наконечники стрел и скребки, фрагменты леп-

ной керамики.  

Пробыли в Амгу до 3 часов 

дня и пошли вдоль моря на север 

в сторону р. Сайон (сейчас Жи-

вописная). По берегу часто 

встречается халцедоновая галька 

разных размеров. В одном месте, 

в красноватых туфах, нашли 

включения интересных друз бе-

лого цвета (цеолиты) и галечки, 

похожие на кварц, но лёгкие. 

Разобьёшь их, а внутри торчат 

тонкие игольчатые кристаллы.  

На полпути к Сайону заночевали у какого-то ключа с чистой, вкусной во-

дой. Поужинали, расстелили спальники, накрылись плёнкой и уснули креп-

ким сном.   

9 сентября. Тяжёлые мешочки с собранными образцами поделочных кам-

ней мы закопали в приметном месте, рядом с местом нашей ночёвки, чтобы 

на обратном пути забрать с собой.  

Идём дальше, собираем гальки 

халцедона и сердолика, которые по-

падаются почти на всём протяжении, 

и неожиданно пляж заканчивается, и 

путь нам преграждает редкое для 

Приморья природное образование — 

обрывающаяся прямо в море скала, 

сложенная из столбчатого базальта 

Бухта Амгу 

«Поленница» из базальта 

https://drevo-info.ru/articles/662.html
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горизонтально лежащих каменных многогранных брусков, в виде поленни-

цы. Геологи считают, что подобный вид базальта (изверженная вулканом 

горная порода) образуется в том случае, если стремительно выброшенная 

вверх лава, медленно остывая, кристаллизуется и принимает такую своеоб-

разную форму.  

Почти около  Сайона мы встретили ловцов колючих крабов. Краболовы 

заходили по пояс в море, нащупывали крабов ногами и руками выкидывали 

их на берег. Мы также наловили крабов и устроили себе обед. Крабы были 

мелкими, но очень вкусными.  

Колючий краб. Вид раков-отшельников. Их панцирь достигает в ширину 

до 14 см и имеет крупные толстые шипы. Питаются мелкими моллюсками. 

В Японском море обитают севернее мыса Поворотного.   

К вечеру нако-

нец-то подошли к 

реке Сайон. В её 

устье находятся 

развалины старого 

посёлка Сайон. Его 

последние жители 

покинули это бла-

годатное место 

около 25 лет назад. 

Говорят, что здесь 

был в 30-е годы лагерь политзаключённых, которые работали по реке на за-

готовке леса и там же жили под охраной в бараках. 

Один домик в хорошем состоянии занимали пастухи из Максимовки. У 

них здесь огромное пастбище для выгула молодых бычков. В свободное вре-

мя пастухи ловят рыбу и занимаются охотой. Нам рассказали, что в 4 км от-

сюда есть лечебный серо-водородный источник, в котором можно подлечить, 

а иногда и вылечить различные артрозы и другие заболевания. В долине реки 

обитает много зверя: медведи, изюбры и встречаются тигры. 

Поздно вечером я прошёлся по пляжу, где довольно часто встречается 

халцедоновая галька. Нам пастухи предложили переночевать на чердаке, там 

было тепло и уютно. Завтра утром уйдём с Геной на весь день по реке за 

камнями. 

10 сентября. После завтрака пошли на сайонский источник — я с Геной, 

Миша-пастух и странный человек из Тернея, который называл себя Бог. 

Большую часть пути я проехал на лошади. Надо сказать, что удовольствие 

Колючий краб 
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было не из приятных — она шла очень медленным шагом, а седло было 

крайне неудобным. Гораздо лучше ходить пешком. 

Долина Сайона болотистая, тропа часто теряется среди множества кочек. 

Тем не менее, мы дошли до источника с температурой воды около 36 граду-

сов. В месте выхода ключа выкопана яма и поставлен небольшой сруб. Мы 

искупались, но ничего не почувствовали, кроме того, что поднимающиеся со 

дна мелкие пузырьки приятно щекотали нашу кожу. Вероятно, для лечебного 

эффекта нужно принять определённое количество ванн. 

Мы надолго в этом месте не стали останавливаться и пошли дальше. В пу-

ти встречается много калины с ягодами, но они ещё не созрели. Прошли по 

долине ключа Севастьяновского около 3 км, и в русле нашли только несколь-

ко кусков халцедона. Дальше ключ терялся среди камней, и мы решили воз-

вращаться. 

11 сентября. Весь день ходили по берегу моря в поисках камней. 6-7 км 

прошли в сторону Максимовки. Часто попадаются халцедоны, сердолики, зе-

лёная и красная яшма и крайне редко — бледно-голубые агаты.   

12-13 сентября. Ходили по ключам. Встречаются куски халцедона и не-

большие окатанные обломки зелёной яшмы. Гена подбил в речке палкой гор-

бушу, мы сварили вкуснейшую уху, а икру посолили и…съели. 

14-16 сентября. Вернулись в Амгу на катере рыбнадзора. Плыть было ве-

село — время от времени нас захлёстывала волна, и к концу морского путе-

шествия мы были изрядно подмочены. 
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В последующие дни ходили по окрестностям Амгу. Просмотрели 5 км р. 

Рыбной, в которой собрали много образцов халцедонов, оникса и яшмы раз-

ных цветов.  

Посетили древнее городище на сопке Любви. С запада сопка падает вниз 

обрывистой скалой прямо в правый приток Амгу, р. Сундугу (сейчас Щерба-

товка), по пологой восточной части тянутся два ряда высоких параллельных 

защитных валов. Внутри хорошо заметны искусственные жилые террасы. 

Местные жители рассказали нам, что на городище и за его пределами нахо-

дили железные копья и наконечники стрел, бронзовые подвески и монеты, 

серебряные серьги и россыпи бусин. 

Наша первая попытка отыскать в Амгу древние горные разработки не 

увенчалась успехом. Ходили на сопку между ключами Дедушкин и Долга-

нов, где В.К. Арсеньев видел большие ямы и предполагал, что древние люди 

добывали в них кремень для выделки орудий. К сожалению, мы эту сопку не 

нашли, но, когда возвращались, в обрезе лесной дороги обнаружили бусину 

из бирюзового опала и три отщепа. Вероятно, нужно продолжить поиск 

древних разработок, тем более, что местные жители видели там большие ямы 

и даже неглубокие шахты.  

17-19 сентября. Ездили на попутке в водолечебницу «Тёплый Ключ». Это 

несколько деревянных домов лечебницы и домики обслуживающего персо-

нала. Почти всё, кроме приготовления пищи, построено на самообслужива-

нии. Хочешь нагреть целебную воду – топи печь, холодно в спальном домике 

– снова топи. Сама лечебница помещается в маленьком домике, где установ-

лены обыкновенные чугунные ванны — 4 для мужчин и столько же для 

женщин. Воду черпают из колодца (находится здесь же) вручную, так как 

насос не работает. Мы приняли ванны, но ничего необычного не было. 

На другой день просмотрели русло Амгу от лечебницы до ключа Кирилло-

ва (правый приток Амгу). В Кирилловом ключе много кусков зелёной, слегка 

окатанной яшмы. 

19 сентября шёл дождь, тем не менее, я пошёл вниз по Амгу. За мостом 

начала попадаться халцедоновая галька, и на протяжении 5 км до Дедушки-

ного ключа были собраны халцедоны, агаты, ониксы. Встречается галька зе-

лёной яшмы. Агаты и ониксы бледно-голубоватые до почти чёрного цвета. 

Агаты мелкие, но красивые. Вероятней всего, агатовая и халцедоновая галька 

вымывается левыми притоками Амгу, начиная с 7 км вниз от лечебницы.  

Сегодня нам подарили для музея 2 серебряные серьги и бусы из голубого 

стекла и светло-голубой стеклянной пасты, которые были найдены местными 

любителями древностей на территории городища Сопка Любви, сразу же за 

валом, в дёрне. 



35 
 

20 сентября. Ходили с местным жителем на городище, осмотрели место, 

где были найдены удэгейские украшения, но ничего больше не обнаружили.  

На следующий день, нагруженные полудрагоценной галькой и древними 

артефактами, сели на АН-2 и через 3 часа приземлились в аэропорту Дальне-

горска.    

 

 

Через два года я снова побывал в Амгу  с конкретной целью: найти, нако-

нец, загадочные древние разработки на водоразделе левых притоков р. Амгу, 

ключей Дедушкин и Долганов.  

1 сентября 1980 г. в Тернейский район выехала экспедиция на машине 

высокой проходимости (ГАЗ-66 с будкой) в составе работников геологораз-

ведки «Дальполиметалла» Богданова, Лущикова Гены, художника Василия, 

шофёра Виктора, а также двух Александров — Черненко и Калмычека, Ка-

линиченко Любы, меня, и моего любимого пса Кузи «дворянских» кровей, 

постоянного спутника в путешествиях. Все были из Дальнегорска кроме 

Калмычека, москвича, моего знакомого по раскопкам на древнем поселении 

Синие Скалы в 1972 г. 

К концу дня мы доехали в сумерках до окраины с. Амгу и поставили свой 

лагерь у реки практически в полной темноте. Надо сказать, грунтовая дорога 

от Тернея до Амгу была ужасна, особенно опасной была наша переправа че-

рез р. Великая Кема со стремительным  течением и труднопроходимая дорога 

перед самым Амгу по сильно заболоченному участку с глиной. 

Утром мы перебазировались на правый высокий берег р. Амгу вблизи 

средневекового городища на сопке Любви и поставили палаточный лагерь. 

После обустройства походили по морскому побережью и собрали образцы 

местных поделочных камней — агатов, ониксов, халцедонов. 

Во время вечернего чая у нас возникла идея: не снимая лагерь, временно 

разделиться на две группы — в первой работники геологоразведки и Чернен-

ко едут на машине на р. Максимовку на поиски и сбор полудрагоценных 

камней для сувенирной мастерской; вторая группа в составе меня, Калмыче-

ка, Калиниченко и Лущикова идут пешком в Сайон для поиска на морском 

Закат на хребте Карту. Вид из села Амгу 
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побережье древних стоянок. Кузю я не рискнул взять с собой и оставил его 

на попечении Черненко.  

В устье речки Тунайны я с Геной за-

ложил шурф на древней стоянке, 

найденной мною несколько лет назад. 

На глубине около 1 метра мы достигли 

пола жилища, где горизонтально лежа-

ли рядом 2 целых глиняных сосуда 

раннего средневековья.  

Мы благополучно дошли берегом 

моря до Сайона, где встретили знако-

мого мне пастуха дядю Колю, и посе-

лились на чердаке его избушки, на ко-

тором  два года назад  я несколько раз 

ночевал. Погода стояла теплая, мы ис-

купались в море и погрелись на горя-

чем песке. 

Поисковые работы начали, осматри-

вая окрестности. Вблизи старого сай-

онского кладбища Гена нашёл несколько орнаментированных обломков 

древней керамики. В 1,5 км от устья Сайона, я доплыл на лодке и осмотрел 

небольшое древнее городище, которое в далёком 1907 г. обнаружил В.К. Ар-

сеньев. Следы его раскопок в виде бугров были хорошо видны. Я заложил 

рядом шурф и нашёл в земле глиняное цилиндрическое пряслице, отщепы и 

фрагменты керамики.  

Вечером дядя Коля поймал несколько рыбин, посолил икру, и мы отлично 

поужинали жареной рыбой, чаем с вареньем и большими бутербродами с 

вкусной икрой.  

Саша Калмычек, нагруженный камнями-самоцветами и пол-литровой бан-

кой икры, через несколько дней покинул нас – у него появилась возможность  

уплыть на катере в Амгу. А дальше его маршрут был таким: Амгу - Терней – 

Владивосток – Москва. В эти годы на север Приморья летал самолёт АН-2, с 

виду неказистый, ненадёжный, но аварий с ним не было. 

Люба с хозяйкой ходили на болото за голубицей, принесли несколько лит-

ров. Ягода была чуть подморожена и очень вкусна. Мне дали лошадь, и я на 

ней решил пересечь болотистую поляну и доехать до Сайонского источника. 

Лошадь была старая, сонная и неторопливая, постоянно падала на колени и с 

трудом поднималась. Пришлось взять её за повод и вернуться к избушке.   

Гена Лущиков с древними сосудами 
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В последующие годы я буду часто бывать в Амгу и посещать сайонский 

лечебный источник. Он представлял собой небольшой сруб 3х3 м, наполнен-

ный тёплой минеральной водой, поступавшей из глубины. Температура воды 

около 36°, не имеет цвета, запаха и вкуса. Говорят, что многим вода помогла 

в лечении хондрозов, артритов и других болячек.   

Осмотрели в Сайоне 

всё интересное и пошли 

вдоль моря обратно в Ам-

гу. Только зашли в посё-

лок, как навстречу отку-

да-то выскочил мой Кузя. 

Уж как мы были рады 

друг другу. Он меня всего 

облизал, и мы пошли к 

нашему лагерю на пра-

вый берег р. Амгу. 

Наши палатки были на месте, машины и ребят не было. Позже мы узнали, 

что они хотели взять Кузю с собой, но он вырвался и убежал, а кто-то из 

местных жителей сказал, что он лежал у входа в палатку, охранял мои вещи и 

рычал.  

Мы поужинали и легли спать, а ночью…пошёл мелкий, но частый дождь, 

затем начался сильный ливень и при свете фонарей мы видели, как на наших 

глазах река быстро поднимается и выходит из берегов. Ночь прошла в трево-

ге, пол в палатках был полностью погружён в воду. На рассвете мы покинули 

палатки, дождь начал стихать, а окружающий мир изменился – наша поляна 

погрузилась в воду, река поднялась почти на 3 метра и быстрое течение уно-

сило мимо нас сломанные деревья, стога сена, остатки деревянных строений. 

Нужно было срочно эвакуироваться из опасного места. 

Гену с Любой я отправил на маяк, где они будут в безопасности, а сам ре-

шил собрать всё лагерное имущество и перенести его на возвышенное место 

на территорию городища Сопка Любви, чтобы, когда вода спадёт, перевезти 

на левый берег Амгу, в деревню. Ребята ушли, а мы с Кузей перетащили ве-

щи и тоже пошли на маяк. 

Мы попали 11-12 сентября в наводнение от тайфуна «Орхид», прибывше-

го в Приморье из Японии. Были сильные ливни с ураганным ветром 32-35 м/с. 

Выпало более 100 мм осадков, смыло много дорог, тайфун нанёс много бед. 

Там, где вчера мы шли по дороге, воды было по пояс и грудь. Я взял Кузю 

на руки и медленно побрёл в сторону маяка. К вечеру мы были в каком-то 

Не лёгкий путь из Сайона в Амгу скалистым берегом моря 
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маячном помещении, где стояли кровати. Нас ждали, был готов ужин, мы хо-

рошо поужинали и легли спать. 

На следующий день Гена сходил посмотреть сохранность нашего снаря-

жения и вернулся на маяк с плохой вестью – бесследно пропали спальники, 

палатки, надувные матрасы, шахтовые фонари. Позже я подал заявление в 

Тернейскую милицию о пропаже, и часть вещей нашли и нам вернули.  

Через 2 дня появился начальник маяка и сказал, что вода убывает и он мо-

жет доставить нас в посёлок, где нас ждут ребята, уехавшие в Максимовку. 

Нас перевезли на лодке на левый берег реки и первое, что мы увидели, были 

развалины старого дома, возле которого рылись местные жители. Нам объяс-

нили, что наводнением смыло дом и вывернуло из завалинки несколько де-

сятков золотых царских монет и медаль (300 лет дому Романовых), которые 

моментально были поделены среди тех, кто их первыми увидел. Позже нам 

сказали, что уже на следующий день прилетел из Тернея вертолёт с сотруд-

никами прокуратуры, которые потребовали добровольно сдать клад. Многие 

вернули монеты, а те, кто монеты приватизировал, имели большие неприят-

ности. Мы для интереса поковырялись в земле, но ничего не нашли и пошли 

устраиваться в гостиницу. Хорошо, что документы и деньги у нас сохрани-

лись. 

На следующий день мы встретились с остальными участниками нашего 

путешествия. Они не попали в наводнение, так как случайно услышали по 

радио о надвигающемся тайфуне, и вернулись в Амгу. Нас не нашли и посе-

лились в домике в районе заставы.  

Мы узнали, что мосты и дороги в сторону Тернея разбиты и смыты и наш 

ГАЗ-66 не пройдёт. Решили немного подождать, пока всё утрясётся, и сде-

лать ещё одну попытку найти древние шахты. 

На поиски пошли втроём – я с Геной и Любой. В первый день получилось 

так, что мы разошлись: я пошёл один, они вдвоём. С  большим трудом мне 

удалось обнаружить сопку с ямами, Я нашёл, наконец, то, о чём мечтал — 

следы древних шахт. Это произошло 11 сентября 1980 года. От радости от-

крытия я зажёг фальшфейер, извергающий красный дым, кричал на всю тай-

гу, пугая лесных жителей, но никто не откликнулся. Я вернулся в гостиницу, 

мои товарищи уже были там, ждали новостей от меня. Они немного не до-

шли до шахт, свернули влево, и спустились вниз к ключу Долганову (левый 

приток Амгу), где набрали немного агатов, и пошли в гостиницу ждать моего 

возвращения. 

На следующий день мы обследовали шахтные отработки, которые пред-

ставляли собой глубокие ямы. Их было очень много, мы пробовали посчи-

тать количество, но затем отказались от этой затеи.  
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В одной яме мы выкопали шурф, где сразу же под дёрном лежал толстый 

слой битой туфовой породы с обломками мелких агатов и опалов разных 

цветов. 

Стала проясняться следующая картина – здесь древние горняки добывали 

не кремни, как считал В.К. Арсеньев, а красивые поделочные опалы, которые 

затем становились сырьём для изготовления бусин и подвесок. 

Среди ям мы обнаружили древнюю шахту, состоящую из вертикального 

колодца, выдолбленного в плотной базальто-туфовой породе. Внизу шахты 

было продолжение - горизонтальные низкие штреки, уходящие вглубь скаль-

ного массива. На обнажённых скалах, в нескольких местах, чернели отвер-

стия в узкие горизонтальные штольни.  

У меня было полное удовлетворение результатами поисков - мы нашли  то 

место, где в 1907 г. Арсеньев обследовал следы древних горных выработок. 

Мы вернулись в гостиницу, где нас ждали другие участники экспедиции, и 

решили: поскольку дорога домой, в Дальнегорск, размыта наводнением, 

оставить временно машину с водителем Виктором в Амгу, а остальные но-

чью загружаются на рейсовый теплоход «Любовь Орлова» и плывут на Руд-

ную Пристань.  

Я, пока мы плыли домой, обдумывал детали будущих (в 1981 г.) раскопок 

старинной вертикальной шахты в Амгу. 

 

Раскопки шахты 1 на реке Амгу (27 июня-3 августа 1981 г.)  

Весной начались сборы в экспедицию: стирались и чинились палатки и 

спальные мешки, ремонтировались инструменты для раскопок, добывались 

шахтёрские фонари для работы в тёмных штреках шахты, закупались про-

дукты, собиралась кухонная посуда и многое другое, необходимое для дли-

тельного пребывания в тайге. Составлялся список желающих поехать на рас-

копки.  

И вот…свершилось! Мы 

плывём на «Любови Орловой» 

на север. В составе экспедиции: 

я, начальник отряда; моя правая 

рука В.Е. Бучельников - дей-

ствительный член Географиче-

ского общества СССР; школь-

ники  Дальнегорска – О. Сигаль, 

С. Бучельников, А. Зайцев, С. 

Абрамов, С. Рева, А. Пуховой, 

      Плывём на теплоходе в Амгу 
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А. Шарышев, К. Власенко; студенты Уссурийского пединститута – А. Ки-

рилловский, И. Бромберг. 

Утром следующего дня теплоход встал на рейд бухты Амгу. С берега при-

был буксир, нас с рюкзаками и снаряжением загрузили на него и благопо-

лучно доставили на пирс. Мы дошли до амгинской гостиницы и поселились 

на одну ночь.  

На следующий день я сходил на погранзаставу, представился начальнику и 

попросил помощи по доставке нашего отряда к ключу Дедушкиному. На 

ГАЗ-66 нас перевезли от гостиницы до ключа, где мы разгрузились и начали  

переносить экспедиционный груз к месту будущего лагеря на левом берегу 

притока р. Амгу. 

К вечеру поставили палатки, сделали большой стол, отпраздновали прибы-

тие и, утомлённые трудным днём, легли спать. Ночью внезапно пошёл силь-

ный дождь, который поливал до самого утра. Утром вылезли из палаток и 

увидели, что поляна, на которой мы установили лагерь, подтоплена разлив-

шимся ключом. Дождь кончился, но мы на всякий случай решили перенести 

палатки на расположенную рядом сопочку, а, поскольку её склон был поло-

гий, сделали сначала из крупных веток горизонтальные площадки, на кото-

рые поставили палатки. Получились уютные брезентовые домики на дере-

вянных опорах, с самодельными лестницами. Весь световой день ушёл на 

установку и обустройство нового палаточного лагеря. Удовлетворённые сво-

ей работой, после ужина разбрелись по своим хижинам. 

Начались трудовые раскопочные будни. Первое, что мы сделали - расчи-

стили и расширили  сделанную в 1980 г. 

тропу с затёсами на деревьях от лагеря 

до шахты №1. Путь в один конец зани-

мал у нас 20 минут – на раскопки вверх и 

в лагерь вниз.  

На месте раскопок мы сначала убрали 

от дёрна и земли устье шахты, сделали 

нивелировку, разбили на квадраты. За-

тем навесили от шахты вниз к большой 

яме-западине троллей из троса, по кото-

рому на ролике спускался вниз в ведре 

для просмотра грунт и одновременно 

другое, пустое ведро поднималось вверх. Очистили от грунта ствол шахты, 

имеющий вид воронки, до скального основания. В процессе работ обнаружи-

ли обломок каменного молота. 

Расчистка устья шахты 
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После этого над устьем шахты уложили 

настил из брёвен и поставили треногу для 

подъёма грунта из нижней части ствола и 

штреков. Всю видимую площадь разбили 

колышками на квадраты, зарисовали пла-

ны и разрезы шахты и приступили к рас-

копкам.  

Двое работали внизу – один разбирал 

сапёрной лопаткой грунт, насыпал его в ведро, другой под-

вешивал ведро на крюк верёвки, и грунт поднимали наверх. 

Далее полное ведро вешали на троллей и спускали вниз, 

где оно разгружалось и содержимое просеивалось. И так 

шли раскопки день за днём. В одном месте высота штрека 

повысилась, и оказалось, что в этом месте древние горняки 

пробили ещё один вертикальный ствол наружу. Когда вы-

бирали в нём грунт, неожиданно обнаружили 2 сереньких 

слепых кротов, явно охраняющих древнюю шахту. На этом 

раскопки шахты были нами остановлены до следующего года. К сожалению, 

по ряду причин, возобновление работ пока не осуществилось. 

 

Также мы сделали разведочную 

траншею через одну из больших ям, расположенную выше шахты 1. Сразу 

под дёрном лежал метровый слой битой туфовой породы, насыщенный коло-

той опало - халцедоновой галькой. Все ямы, шахты, штольни – это результат 

грандиозных горных работ в древности: от позднего неолита до средневеко-

вья. А изделия из амгинского бирюзового опала повсеместно встречаются в 

этом временном пространстве на многих археологических памятниках – сто-

янках, поселениях, городищах Приморья от Тернейского до Хасанского рай-

Подъём шахтного грунта 

В. Бучельников 

                          Участники раскопок                                                                       Полчаса отдыха  
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она. Возможно, амгинский опал импортировался и в древние государства Во-

сточной Азии. 

Горные выработки занимают огромную территорию водораздельного 

хребта между ключами Дедушкин и Долганов и выделяются как минимум 3 

участками, обследованными нами в 1980-1981 гг., и ещё одним участком в 

самых верховьях Дедушкиного ключа, найденным позднее геологами пред-

приятия «Далькварцсамоцветы», которые провели там обширные поисковые 

работы на драгоценный опал, но его не нашли. Попадался только обычный 

поделочный опал разного цвета.  

В руслах ключей были найдены инструменты древних горняков - около 

десятка гранитных молотов из морских галек и несколько камней с углубле-

ниями (возможно, это детали устройства для добычи огня). 

Красивого опала много в руслах рек и ключей, но древние ювелиры пред-

почитали добывать самоцветное сырьё непосредственно из месторождения. 

Раскопки шахты подошли к концу, лагерь был разобран и перевезён на но-

вое место, в район древней стоянки, найденной мной ранее на высокой мор-

ской террасе, слева от впадения в море реки Тунайны. В том месте, где были 

собраны артефакты на поверхности, мы заложили небольшой раскоп, 

вскрывший культурный слой позднего неолита-бронзы с лепной, орнаменти-

рованной керамикой, орудиями из халцедона, бусами (целыми и заготовка-

ми) из зелёного и бирюзового опала. Вполне возможно, это был небольшой 

посёлок древних горняков. 

На этом наши работы в Амгу были закончены, и 3 августа мы загрузились 

на теплоход и отплыли на Рудную Пристань. В этот день у меня был день 

рождения, я пригласил ребят в судовой ресторан, но они, утомлённые качкой 

(мёртвая зыбь), отказались. И пришлось мне в одиночку выпить бокал вина 

за своё здоровье и вкусить свежеприготовленный бифштекс с яйцом, карто-

фелем фри и зеленью. Жизнь археолога прекрасна и удивительна! 

Тема Амгу и его окрестностей обширна: здесь и многочисленные археоло-

гические памятники разных эпох, и этнографические объекты, и обилие по-

лудрагоценных камней (халцедонов, агатов, опалов, пейзажных кремней) в 

реках и на морских  песчано-галечных пляжах, и красивейшая природа, и 

тёплые лечебные источники. Это благодатный край, куда хочется возвра-

щаться снова и снова. 

 

4-11 мая  1983 г. 

Участвовал в экспедиции в Тернейский район в отряде Института истории, 

археологии и этнографии народов ДВ ДВНЦ АН СССР. Состав: О. Галактио-
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нов, Ю. Никитин, Н. Крадин; шофёр на Газ-66, я, в качестве проводника, и 

собака начальника. 

 4. 05. В 1 км к западу от слияния р. Куналейки с Джигитовкой на террасе  

высотой 7-10 м. найдено 3 древних памятника. Куналейка 1 – 2 западины 

диаметром 15-20 м с возвышенным центром. В шурфе в крайней западине 

найден фрагмент лепной керамики и мелкие угольки. Предположительное 

время – позднее железо. Куналейка 2 – курган длиной 3 м, шириной 2 м, вы-

сотой 1 м. Мы его раскопали.  В насыпи – в ногах скелета лежал фрагмент 

лемеха, в районе головы стоял вер-

тикально воткнутый железный нож в небольшом пятне костра, фрагмент 

лепной керамики. При расчистке скелета нашли 3 пуговицы: перламутровая 

и 2 костяные. Скелет лежал на спине в направлении — череп на север, ноги 

на юг. Скорее всего, это китайское захоронение. Рядом с курганом видны 

следы жилья в виде овальной полуземлянки. Куналейка 3 – рядом с нижней 

дорогой в обрыве найден фрагмент орнаментированной (полоски в виде сет-

ки) лидовской керамики и 2 отщепа тёмного камня. В шурфе 2 фрагмента 

лепной керамики лидовского типа.  

5. 05. Терней. Ночевали на р. Серебрянке выше аэропорта. Нашёл в реке 

несколько кремнистых галек с включениями какого-то металла.  

6. 05. Поехали в Малую Кему, затем доехали до р. Великая Кема. Здесь пе-

реночевали. Ночью пошёл дождь. Вода в реке сильно поднялась, и мы не 

рискнули её переезжать. Рано утром поехали назад. Ничего осмотреть не 

успели. Перед М. Кемой дождь размыл дорогу, мы капитально застряли, и 

только трактор смог нас вытащить. Городища в устье М. Кемы не обнаружи-

Раскопки кургана 
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ли. Вероятно, местный леспромхоз уничтожил даже следы пребывания сред-

невековых жителей. 

7. 05.  Ночевали в верховьях р. Серебрянки. Ночью выпал небольшой снег. 

11. 05.  До 10 мая работали на Серебрянке, затем поехали в Терней. По пу-

ти обнаружили 3 древних стоянки: две разрушены, одна, хорошей сохранно-

сти, находится слева от дороги в сторону р. Таёжной, на невысокой террасе 

рядом с дорожным карьером. Сохранились следы жилищ в виде западин. В 

шурфе найдена мохэцкая керамика, изделий из камня нет. 

11 мая был дома, добрался на попутке, а ребята на несколько дней оста-

лись продолжать археологическую разведку. 

Интересная информация. Ихтиолог тернейской рыбинспекции А.И. Бо-

кут рассказал много интересного о древностях Тернея и р. Джигитовки: о 

городищах на горе напротив тернейского аэропорта и в 10 км от пос. Тер-

ней. В устьевой части р. Джигитовки, в урочище Дубовом, рядом с электро-

линией он собирал много древней керамики, а в другом месте река подмыла 

большие западины, обнажила древний слой с бусинами и другими предмета-

ми. 

 

Археологические открытия 
Приморский край насыщен древними памятниками различных эпох: сто-

янками, поселениями, могильниками, городищами, которые можно найти 

практически в любом месте. В наших поисковых поездках было сделано не-

сколько значимых открытий для истории района и края.  

1977 год. Дозорный пункт. Находится на одной из восточных вершин во-

дораздела р. Горбуши и безымянного ключа. 

Вдоль водораздельной гряды тянется трак-

торная расчистка, в обрезе которой найдены 

фрагменты лепной посуды, кремневые от-

щепы и обломок шлифованного ножа из се-

рого сланца. Пробный шурф показал нали-

чие культурного слоя.  

Данный памятник был, вероятно, не жи-

лым местом (очень высоко, около 100 м над 

долиной р. Горбуши), а сигнальным или до-

зорным пунктом, с которого хорошо про-

сматривается большой участок долины р. 

Рудной и видны древние стоянки — Дворец культуры, Военный городок, 

Усть-Малышевская, 26 км. Обнаружил В. Татарников. 

 

Э. Хертелис копает шурф 
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1978 год. Стоянка Водораздельная.  Расположена в 2 км к западу от села     

Мономахово, на концевой части водо-

раздельной террасы ключей Раздвоенного и Болотного, притоков р. Прямой, 

впадающей в р. Рудную. Терраса в месте расположения памятника имеет ши-

рину до 10 м, высоту около 20 м. Площадь стоянки не превышает 250 м². 

Часть её стационарно раскопана в 1979-1980 гг. Выделено 2 слоя: нижний - 

позднего неолита и верхний - бохайского времени. Собрано большое количе-

ство артефактов из камня, кости, бронзы; из глины — фрагменты посуды, 

пряслица и др. Обнаружил В. Татарников. 

1980 год. Дубровское городище. Нахо-

дится в 1,5 км к востоку от стоянки Ли-

довка 1 (эпоха бронзы), и в 1 км к западу 

от р. Дубровки, на береговом мысе, круто 

обрывающемся скальным 30 м обрывом в 

море. С севера мыс перегорожен тремя 

рядами дугообразных валов, шириной до 

3 метров, высотой 0,5 м. На поверхности 

мыса зафиксировано несколько западин.   

Разведочный шурф показал наличие 

культурного слоя, в котором найдены 

кремневые отщепы и обломки лепной керамики. Вероятно, памятник отно-

сится к эпохе бронзы и синхронен стоянке Лидовка 1. Обнаружил В. Татар-

ников. 

1980 год. Иннокентьевское городище. Расположено на высокой, отдельно 

стоящей сопке, на правом берегу р. Уссури. В 2,5 км на восток от городища 

находится село Иннокентьевское, к юго-западу, в 4,5 км — Шмаковский ку-

рорт.  

Юго-восточная часть сопки круто обрывается к реке Уссури и имеет высо-

ту около 100 м. На вершине находится ровная площадка шириной до 10 м, 

длиной до 130 м. С юга она ограничена обрывом, с севера — полукруглым 

На этой террасе жили древние люди 

 План Дубровского городища 
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валом (длина 10 м, ширина до 2 м, высота до 1м) и рвом. Есть несколько тер-

расовидных площадок, возможно, жилых.  

На самой вершине сопки был осмотрен шурф 

геологов, в котором при зачистке найдены мно-

гочисленные фрагменты лепной и гончарной 

керамики, куски глиняной обмазки и угли. 

Часть керамики сильно деформирована, стенки 

вспучены от сильного огня. Возможно, здесь в 

средние века располагалась печь для обжига посуды. Обнаружил В. Татарни-

ков. 

1980 год. Стоянка Пронинская. Находится в 800 м к северу от села Сер-

жантово, на правом берегу ключа Пронинского, левого притока р. Рудной. 

Расположена на террасе высотой 15-20 м, примыкающей к водораздельному 

хребту р. Рудной и кл. Пронинского. На террасе выявлено 13 западин диа-

метром до 10 м, в двух из них имеются в центре по одному бугру непонятно-

го происхождения. Прослежено несколько горизонтальных террас. 

При разведочной шурфовке выше указанных объектов было определено, 

что заселение памятника шло дважды: первоначально — в эпоху бронзы, за-

тем — жителями раннего средневековья (мохэ). Обнаружил В. Татарников. 

1980 год. Амгинские шахты. Были обнаружены вторично после В.К. Ар-

сеньева, указавшего в 1907 г. на древние горные выработки на левом берегу 

р. Амгу. Шахты расположены на водоразделе левых притоков Амгу – ключей 

Дедушкин и Долганов. В этом месте несколько тысяч лет подряд велась до-

быча опала для изготовления украшений. В 1981 г. экспедицией дальнегор-

ского музея были проведены раскопки одной из шахт. 

1982 год. Городище Кокшаровка Горное. В 1906 г. В.К. Арсеньев в своём 

дневнике писал: «Между селени-

ями Ното и деревней Кочкарёв-

кой на правом берегу реки Улахэ 

есть в долине крепость, а рядом с 

ней гора, вся изрытая укреплени-

ями. Наискось по косогору идёт 

старинная дорога. Если подни-

маться по этой дороге, можно 

видеть каменную плиту с китай-

скими надписями. Такая же 

надпись (вероятно, другого со-

держания) выбита на скале, на 

самой вершине той же горы». По-

Фрагмент сосуда с клеймом мастера 
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видимому, сам Арсеньев на этой горе не был и записал информацию от мест-

ных жителей.  

Нам удалось обнаружить это городище. Оно находится в 2 км к северо-

востоку от с. Кокшаровки, в южной части горного отрога, на правом берегу 

р. Кокшаровки. Обнесено валом длиной 2800 м, высотой до 3 м. Имеет не-

сколько ворот. Внутри прослежены искусственные террасы, западины жилищ 

и следы дорог. Площадь городища около 22 га. Ни каменной плиты, ни скалы 

с надписью обнаружить не удалось.  

Тем не менее, можно предположить, что городище было местным религи-

озным центром, куда в определённые дни стекалось местное население для 

совершения каких-то обрядов. Они поднимались по внутренней дороге на 

ровную высотную площадку на вершине горы, откуда окрестности были 

видны на многие километры. Укрепление, вероятно, было построено с целью 

обороны ритуальной площадки.  

Скорее всего, памятник можно отнести к времени государства Восточное 

Ся (1213-1248 гг.). Информация о городище была сообщена в мае 1983 г. 

начальнику археологического отряда Института истории, археологии и этно-

графии народов ДВ ДВНЦ АН СССР, работавшего в Дальнегорском и Тер-

нейском районах.  

1984 год. Городище Единское. Находится в 1 км к западу от аэропорта 

«Единка» и в 500 м к югу от села Перетычиха, на правом берегу р. Единки. 

Городище расположено на склоне сопки, северо-западная часть которой за-

канчивается 20- метровым скальным обрывом в реку. Территория городища 

занимает небольшую площадь, которую огораживают два параллельных ду-

гообразных вала высотой 3-5 м. Обнаружил В. Татарников. 

1988 год. Городище Зеркальное. Расположено с пра-

вой стороны впадения р. Монастырки в р. Рудную, на 

скалистом отроге водораздела между р. Монастыркой и 

оз. Зеркальным. Юго-восточная часть укрепления не 

имеет вала и обрывается к озеру, остальная территория 

ограждена невысоким каменным валом дугообразной 

формы. Датируется ранним средневековьем. Обнаружил 

городище и дал название в 1985 г. В. Татарников. По 

явному недоразумению, позднее было переименовано 

археологом О. Дьяковой в Васьковское.  

 

Поиски и сборы минералов 
Приморье — богатейший край, недра которого природа щедро наделила 

План городища  
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различными красивыми минералами. Здесь найдены драгоценные камни: 

сапфиры, гиацинты, топазы, хризолиты, данбуриты, благородные опалы; 

горный хрусталь и его разновидности: аметисты, морионы и раухтопаз; по-

лудрагоценные камни (самоцветы): агаты, сердолики, халцедоны, разноцвет-

ные яшмы. На Дальнегорских рудниках, при проходке к рудному телу, часто 

вскрываются полости-продушины, украшенные красивыми друзами различ-

ных кристаллических минералов. На карьере дальнегорского борного место-

рождения встречаются линзы декоративного датолит-волластонит-

геденбергитового скарна, раскрывающего после распиловки и полировки 

уникальные картинки разных расцветок и красивые нерукотворные пейзажи.  

Поиски и сборы минералов для музея проводились во время поездок лю-

бителями полудрагоценных и поделочных камней, которые встречаются на 

карьерах, в аллювии рек, ручьёв, на распаханных землях и морских пляжах в 

разных районах Приморья.    

 

Самоцветы ключа Яшмового. 

Весной 1982 г. мне позвонил Юрий Бражник, путешественник и краевед и 

сообщил о поднятом им в верховьях реки Базовой куске яшмы. Мы встрети-

лись, он показал слегка окатанный обломок очень красивой ярко-красной 

яшмы, подробно рассказал о месте находки, объяснил, как туда проехать, и 

нарисовал схему местонахождения поделочного камня.  

Такой яркой яшмы я в нашем районе ещё не видел и вскоре, в последних 

числах июня, на своём мотоцикле «Иж-Юпитер 2» я отправился с А. Чернен-

ко на поиски яшмы и других поделочных камней. 

Первый день не дал результата, и только к вечеру мы нашли нужный нам 

поворот к безымянному ключу (назвали его Яшмовый), притоку р. Базовой. 

Мы доехали по заброшенной лесовозной дороге до склада давно заготовлен-

ных сгнивших брёвен и, выбрав удобное место для стоянки, установили па-

латку для ночёвки. 

Утром быстро попили чай и пошли на 

поиск, который увенчался успехом: кроме 

нескольких образцов красной яшмы, мы 

нашли обломки халцедонов в виде тонких 

плиток. Яшма попалась в ключе, а халцедон 

находили на дороге. Интересно, что все 

камни не имели следов окатанности и, ве-

роятно, имели местное происхождение. 

Яшмовое проявление поделочных камней 

находится в 40 км от пос. Дальнегорск, на 
Изучаем поделочные камни. Слева А. 

Черненко, в центре В. Татарников, 

справа Ю. Бражник 
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правом притоке р. Базовой (приток р. Б. Уссурка), ключе Яшмовый. В этом 

же, 1982 году и позже, я несколько раз с краеведами обследовал это прояв-

ление поделочных камней, и прояс-

нилась интересная картина. В аллювии ключа Яшмового и его бортах, в 

мощных отложениях глин 

и суглинков, встречаются 

образцы самоцветных 

камней. Коренных скаль-

ных выходов не зафикси-

ровано. Проявление ма-

лоперспективно для раз-

работок, и только после 

больших дождей и навод-

нений здесь можно в 

незначительном количе-

стве вести сбор поделочных камней: ярко-красной, жёлтой с тонкими полос-

ками халцедона, коричневой и полихромной яшмы; прозрачного бесцветно-

го и желтовато-янтарного халцедона в виде плоских плиток; трещиноватые 

куски агатов разных размеров и качества. Иногда встречаются красивые 

тонкополосчатые образцы; кусочки опалов молочного и янтарного цвета; об-

ломок окаменелого дерева чёрного цвета. 

 

Фёдоровское проявление родонита.  

Находится в Ольгинском районе, в верховьях Пади Ши-

рокой, в 17 км от с. Серафимовка, на водоразделе 2-х исто-

ков пади — ключей Силинский Левый и Силинский Пра-

вый.  

В мае 1982 г. это месторождение было обследовано не-

большим отрядом геологов и сотрудников музея. Были со-

браны образцы родонита, представляющего собой скопле-

АГАТ 

Пейзажная яшма 

Яшма красная Яшма многоцветная 
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ние тяжёлых чёрных глыб окиси марганца, вскрытых геологической транше-

ей. При распиловке внутри некоторых камней, видны участки родонита розо-

вого и красного цвета, из которого получаются красивые кабошоны для юве-

лирных изделий. Фёдоровский родонит хорошо принимает полировку и мо-

жет быть рекомендован как ценный поделочный материал. Сложность только 

в добыче и транспортировке этого камня, так как дороги к самому месторож-

дению нет.  

 

Сергеевское месторождение агатов. 

Найдено геологами в 1960 г. Находится в 22 км от села Сергеевка Парти-

занского района, в верховьях р. Сергеевки (Малаза). Связано с месторожде-

нием риолитов — ценного сырья для фарфоровой промышленности. 

 

Агаты встречаются в центральной части шаров фельзит-порфиров, в виде 

прослоек разноцветного халцедона и опала. Агаты голубые, сиреневые, ко-

ричневые с контрастными красными, голубыми оторочками. Изредка в цен-

тре шаров наблюдаются жеоды горного хрусталя и аметиста. 

Нами производился сбор агатов в верховьях ключа Медвежьего и рядом с 

карьером риолитов. Ввиду частой посещаемости этого месторождения геоло-

гами и любителями камня, сбор хороших образцов агатов затруднён (в клю-

чах он почти весь выбран) и возможен только при карьерной добыче с помо-

щью техники. 

 

Синереченские гранаты. 

Летом 1978 г. я случайно встретил в Дальнегорске геолога Сергея Щерба-

тюка, участника раскопок в 1973 г. пещеры Чёртовы Ворота. Разговорились, 

и Сергей предложил съездить в Чугуевский район на Синюю Речку, где не-

давно открыли месторождение гранатов. Я, конечно, согласился и утром сле-

дующего дня выехал с геологами к месту. 

Когда приехали к их полевому лагерю, то увидели рядом с палатками, на 

большой поляне, множество гранатовых друз разных размеров, сверкающих 

Охотники за агатами 
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алмазным блеском в лучах жаркого солнца. Такой красоты я никогда не ви-

дел. Мне геологи дали возможность взять на выбор несколько десятков об-

разцов, из которых часть стали экспонатами музея, многие были подарены 

друзьям.  

    Синереченское месторождение граната-андрадита находится в среднем 

течении ключа Синего, правого притока р. Павловка, в 12 км на северо-

восток от с. Павловка. Первооткрывателем был геолог В.М. Богаевский, 

вскрывший в рудном теле «Синереченское-1» первоклассные образцы кол-

лекционного граната. Великолепные друзы гранатов этого месторождения:  

коричневые, красные, чёрные — получили мировую известность среди кол-

лекционеров. На одном из рудных тел найдены красивые друзы красного по-

лупрозрачного граната с крупными кристаллами зеленого празема. 

 

И будут сниться нам пещеры… 

Поход в Серафимовские пещеры (январь 1978 г.) 

В дни зимних каникул группа  дальнегорских школьников провела интересную по-

ездку в пещеры, расположенные вблизи с. Серафимовка, что в Ольгинском районе. 

Экспедиция была организована Клубом краеведов Дворца культуры химиков. Она ста-

ла своеобразным экзаменом для ребят — членов секции спелеологии. Во время путе-

шествия юные спелеологи помогали проводить научные исследования в пещерах, за-

нимались сбором материалов для краеведческого музея, вели запись своих наблюдений 

в походный дневник. 

Подошло к концу наше путешествие в Серафимовские пещеры. Дни каникул пролетели 

незаметно, и никому не хотелось расставаться со старой пасекой, ставшей почти родным 

домом. Не так давно существует при ДК «Химик» клуб краеведов. Но в нем уже работают 

три секции - археологии, биологии, спелеологии. Археологи и биологи ныне готовятся  к 

летнему полевому сезону, во время которого ребята будут участвовать в проведении ар-

хеологических раскопок, собирать материалы по флоре и фауне нашего района. Члены 

секции спелеологии уже сейчас приступили к изучению пещер.  

В Приморском крае существует значительнее количество подземных полостей, кото-

рые имеют не только спортивный, но и научный интерес. В пещерах можно обнаружить 

следы обитания древних людей, насекомых, живущих только под землей, почти в каждой 
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пещере можно встретить летучую мышь. 

Пещеры таинственны и прекрасны. Кто хоть раз побывал здесь, на всю жизнь запомнит 

и тишину, нарушаемую лишь звоном капель, и бесшумный полет летучих мышей, и кра-

соты подземного мира. 

В группу, выехавшую в Серафимовские пещеры, вошли и взрослые, опытные спелео-

логи, и новички. Прямо в пещерах проверялось умение ребят работать с веревкой. Ребята 

поднимались по тросовой лестнице, учились ориентироваться в темноте. Вместе с этим 

проводились  и  научные исследования: описывались и фотографировались натечные об-

разования, проводился сбор биологических объектов, собирались минералогические об-

разцы для краеведческого музея ДК «Химик». Всего было обследовано три пещеры — 

Серафимовская, Комсомольская и Чёртов колодец. 

Основное внимание мы уделили Серафимовской 

пещере, самой красивой и интересной. Пещера 

начинается   входным   колодцем, в который, нуж-

но спускаться на веревке. Затем начинаются залы. 

Самым красивым из них оказался труднодоступ-

ный зал «Сказка». Здесь можно увидеть разнооб-

разные сталактиты и сталагмиты, причудливые 

натеки, похожие на летающие блюдца, каменные 

драпировки   в   виде зубчатых занавесей и гре-

бешков. Для многих ребят Серафимовская пещера 

оказалась первой в жизни. Они с восторгом  рассматривали натеки, карабкались по 

скользким стенам, ползали в узких лазах. 

Из походного дневника: «Сегодня я первый раз посетил пещеру... Когда спустились, 

сразу бросились на штурм глиняного зала. Все время впереди я слышал шуршание комби-

незона и чавканье сапог. Потом, оказавшись наверху, я не сразу узнал Эдика — он был 

похож на пещерного кузнечика...» 

Следующей была пещера Комсомольская, самая труднодоступная. Только благодаря 

опытному спелеологу Владимиру Стороженко, к середине дня нам удалось найти в неё 

вход. Благополучно преодолев неглубокий вертикальный колодец, группа оказалась в 

большом, похожем на храм, зале. 

Из  походного дневника: «...Пещера оказалась не очень большой — состоит она 

всего из нескольких залов. В одном обнаружили вмерзшую в ледяной пол лягушку. Нам 

посчастливилось увидеть прекрасные ледяные украшения — потолок, стены и пол зала 

покрывали ледяные кристаллы, зубчатые и волнистые за-

навеси и похожие на палки сталагмиты. Мы как бы попа-

ли в царство Снежной   королевы...».  

Оставалось исследовать Чёртов Колодец. Встречи с 

ним мы ждали с нетерпением. Ведь пещера   эта  пред-

ставляет собой почти вертикальную шахту глубиной 45 

метров. Покорение Чёртова колодца — серьезное испыта-

ние для молодых спелеологов. Ведь очень нелегко подни-

маться по тросовой лестнице с такой глубины. 

Из походного дневника: «...А лестница меня не слушается: то так повернется, то по-

другому, и все кажется, что до верха еще неизвестно сколько...» 

 Красота в пещере 

А. Бывшев на дне колодца 
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Но покорили мы и Чёртов колодец. Из натеков этой пещеры больше всего нас поразил 

массивный сталагмит высотой около трех метров и диаметром более метра — выросший 

на одном из каменных уступов. А на самом дне Чёртова колодца мы нашли красивые 

кальцитовые цветы. Вечером ребят ждал 

приятный сюрприз — посвящение в спе-

леологи. Властелин подземного царства 

Плутон вручил ребятам охранную грамо-

ту, которая призывала охранять красоты 

подземного мира, быть честным и муже-

ственным спелеологом. 

Так завершилось наше увлекательное 

путешествие в одни из самых интересных 

пещер Приморья. Впереди нас ждут новые 

походы и экспедиции.  

В. Татарников  

«Трудовое Слово». 28 января 1978 г. 

 

Пещерам — надежную охрану 

Изучением карстовых пещер занимается спелеология — наука о пещерах, которая при-

обретает актуальность в настоящее время. Без знания карстовых процессов, происходя-

щих в районах распространения легкорастворимых горных пород, не может быть осу-

ществлено ни одно хозяйственное мероприятие. Всестороннее исследование особенностей 

карста помогает гидротехническому, промышленному, гражданскому и транспортному 

строительству. Кроме этого, пещеры являются своеобразными природными лаборатория-

ми, представляющими большую научную и познавательную ценность. 

Есть пещеры и в нашем районе. Они привлекают внимание археологов, палеонтологов, 

биологов, геологов, ботаников, геохимиков, гидрогеологов. Многие пещеры могут быть 

использованы как научные лаборатории, объекты туризма, в медицинских целях, в водо-

снабжении. 

Карстовые пещеры района подлежат охране. Проникновение человека в подземный 

мир приводит часто к печальным и необратимым последствиям, ибо уничтожается то, что 

природа творила многие тысячелетия. Сильно пострадали от «экскурсантов» «Николаев-

ская», «Новая», «Садовая» и другие пещеры. Все это заставляет нас серьезно подумать об 

охране пещер, которые имеют большое научное, прикладное и эстетическое значение. 

По инициативе Дальнегорского отделения Географического общества СССР и район-

ного общества охраны природы райисполкомом от 26 марта 1980 г. было принято реше-
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ние об охране пещер района.   

Памятниками природы районного значения объявляются карстовые пещеры — «Даль-

негорская», «Холодильник», «Ледяная малютка», «Сюрпризная», «Обреченная», «Кру-

тая», «Николаевская», «Лилия», «Новая», «Чёртовы Ворота», «Нежная», «Белый парус» и 

«Садовая». Их охрана поручена предприятиям, учреждениям и общественным организа-

циям, которые обязаны установить металлические двери во входной части пещер. Посе-

щение пещер разрешено только в научных целях. Школьники, туристы, спелеологи, уче-

ные, отдельные лица могут побывать в них только при наличии специального разрешения, 

выдаваемого Дальнегорским отделением Географического общества  СССР. 

В. Татарников 

«Трудовое Слово». 21 июня 1980 г. 

 

В Дальнегорском районе известно около 20 пещер и других проявлений 

карста: гротов, ниш, арок, расщелин — которые образовались в результате 

медленного растворения известняков поверхностными водами. Все они свя-

заны с выходами известняков по долине реки Тетюхе (Рудной). Во многих 

пещерах развиты натечные образования — сталактиты, сталагмиты, геликти-

ты, кораллиты, плотинки-гуры, пещерный жемчуг, "лунное молоко". Иногда 

встречаются минералы — кальцит, кварц, исландский шпат, мраморный 

оникс. Во многих пещерах живут насекомые — пещерные кузнечики, пауки, 

жуки, обитают летучие мыши. В некоторых пещерах найдены скопления ко-

стей древних животных, а пещера Чертовы Ворота была местом обитания 

первобытного человека. 

В эти годы (1977-1992) спелеологи Дальнегорского отделения ПФГО 

СССР занимались активными поисками новых пещер, собирали различные  

Спелеологи на тренировке. 1979 г. 
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подземные образцы натёков для музея, фотографировали залы с красивыми 

натечными образованиями. Организовали и провели в Дальнегорске две все-

союзные научные конференции в 1978 и 1981 гг.   

 

Научная конференция в Дальнегорске 

8 — 10 декабря 1978 г. во Дворце культуры химиков проходила научная конференция 

«Карст и пещеры Приморского края», организованная Дальнегорским отделением При-

морского филиала Географического общества СССР и краеведческим музеем ДК «Хи-

мик». В работе конференции приняли участие ученые Казани, Хабаровска, Владивостока, 

Уссурийска, Дальнегорска, занимающиеся изучением пещер и карстовых процессов, —  

растворения водой горных пород, приводящих к образованию в них подземных пустот. 

Почему же именно в Дальнегорске, в поселке, удаленном от научных центров, состоя-

лась эта конференция? Причин здесь несколько. Основная из них та, что в нашем районе 

имеется очень много карстовых пещер, некоторые из них находятся в  непосредственной 

близости от поселка. Некоторые из этих пещер известны давно, другие открыты сравни-

тельно недавно. 

Так, например, пещера Николаевская, известная многим дальнегорцам, была впервые 

обследована в начале века В. К. Арсеньевым, который обнаружил в ней друзы горного 

хрусталя и кальцита. В пещере Новой можно видеть интересные натеки из белого извест-

кового вещества, называемого «лунным молоком». В нескольких пещерах нашего района 

обнаружен красивый поделочный камень — мраморный оникс, не уступающий по своим 

декоративным свойствам  знаменитому среднеазиатскому ониксу. Многолетние ледники 

имеются в пещерах Холодильник и Ледяной Малютке. Некоторые пещеры служили жиль-

ем для первобытного человека  и убежищем для зверей. До сих пор остается загадкой, как 

через узкие лазы пещеры Нежной смог попасть в её дальнюю часть бурый медведь, чьи 

костные останки найдены в конце пещеры среди известковых натеков. 

А сколько в Дальнегорском районе неоткрытых пещер, сколько еще тайн хранят  они? 

Изучением дальнегорских пещер занимаются спелеологи - любители, объединенные в 

секцию спелеологии, в работе которой активно участвуют рабочие и служащие объеди-

нения «Бор», учащиеся школ горбушинского микрорайона, технических училищ. 

В свободное от работы время спелеологи исследуют пещеры, причем работа ведется на 

довольно высоком профессиональном уровне. Например, токарь транспортного цеха В.П. 

Стороженко увлечён пещерной фотографией, подземной топосъёмкой занимается мастер 

энергоцеха В.Д. Ищенко. Мастер хозяйственного цеха А.И. Бывшев увлекается изучением 

живых обитателей пещер, сбором палеонтологических коллекций. Автор этих строк ищет 

в пещерах следы пребывания первобытных людей и изучает натечные образования. Не-

сколько пещер найдено и обследовано С.Ф. Захаренко — начальником химлаборатории 

ЦЗЛ.  

Другой причиной созыва в Дальнегорске конференции явилось наличие у нас хорошей 

спелеологической базы. Конференция вызвала большой интерес дальнегорцев и ученых. 

Среди докладчиков  было несколько кандидатов наук и доктор географических наук А.М. 

Трофимов из Казанского университета. Насыщенной была и программа   конференции. 

Присутствующим было зачитано приветственное письмо   председателя Приморского 

филиала Географического общества СССР доктора геолого-минералогических наук Е.В. 
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Краснова, в котором он приветствовал участников конференции и дал обзор спелео-

логических исследований в Приморье. 

На конференции были заслушаны доклады о пещерах Дальнегорского (В.П. Сторожен-

ко, С.Ф. Захаренко, В.А. Татарников), Кавалеровского (В.И. Киселев), Партизанского 

(В.Г. Бородин) и Хасанского (В.Д. Ищенко) районов. Геолог М.П. Кузьменко из Даль-

невосточного территориального геологического управления (г. Хабаровск) рассказала о 

пещерах Хабаровского края. Карстоведы из Владивостока Л.В. Демин и Ю.И. Берсенев 

прочитали доклады о карстующихся породах Приморья и различных проявлениях карста 

— пещерах, гротах, воронках, арках и других образованиях. Много вопросов было задано 

географам Казанского университета В.П. Торсуеву, А.М. Трофимову и Е.Д. Кожеватому, 

чьи доклады были посвящены теоретическим и практическим вопросам  карстоведения. 

Большой интерес вызвали доклады Д.Л. Бродянского, Ю.И. Берсенева и В.А. Татарни-

кова о скульптурных изображениях пещеры Спящая Красавица, Если первый докладчик 

убежден в древности скульптур и считает пещеру средневековым буддийским храмом, то 

два других докладчика, оперируя очень убедительными фактами, считают данные скульп-

туры подделкой. Вопрос о подлинности скульптур пещеры Спящая Красавица является 

принципиальным, так как эти скульптуры, обнаруженные в 1965 году, стали известны не 

только в нашей стране, но и за рубежом. 

Некоторые докладчики (А.И. Бывшев. В.П. Торсуев) говорили об охране пещерных па-

мятников, их живых обитателей, о туристах, которые отбивают на сувениры прекрасные 

натечные образования, коптят факелами своды пещер, оставляют на их сводах свои «авто-

графы». 

После обсуждения докладов был принят проект-решение конференции. При Примор-

ском филиале ГО СССР решено, в частности, создать лабораторию карстоведения и спе-

леологии, а в нашем райцентре на базе Дальнегорского отделения — стационар по ком-

плексному изучению карста Дальнегорского района. С целью охраны пещер решено под-

готовить материал для создания в Приморье пещерных заказников. 

В. Татарников 

«Трудовое Слово». 21 декабря 1978 г. 

 

Научно-практическая конференция «Карст Дальнего Востока, его 

научное и практическое значение» 

(24-27 сентября 1981 г. Дальнегорск. Дворец культуры химиков) 

Это была очень представительная научная конференция. В Дальнегорск приехали хо-

рошо известные в научном мире учёные-карстоведы, археологи и палеонтологи, спелео-

логи, научные сотрудники дальневосточных и сибирских институтов. Основная группа 

участников была из Приморья (Владивостока и Дальнегорска). Были представители из 

Перми, Красноярска, Баку, Казани, Фрунзе, Новосибирска.  

Конференция началась во второй половине дня в небольшом уютном зале Дворца. 

Прочитанные доклады были научно – теоретические, по проблемам карстоведения, вы-

звавшие у присутствующих большой интерес и прения. На второй день прозвучали докла-

ды по теме «Научно – практическое значение пещер и карстологических исследований". 

Хорошо выступили наши приморские спелеологи, показавшие, что и в далёкой глубинке 

есть энтузиасты изучения тайн подземного мира.  
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На этом основ-

ная часть закончи-

лась, и следующие 

дни были посвя-

щены местным до-

стопримечательно-

стям. Состоялись 

поездки к пещерам 

Чёртовы Ворота и 

Николаевской, по-

сетили карьер по 

добыче борных 

минералов. Затем 

переехали на море, 

попарились в ши-

карной бане науч-

но-

экспериментальной станции «Смычка» с купанием в озере, вернулись на базу клуба «По-

сейдон», и хорошо отметили завершение конференции с отличным ужином из морепро-

дуктов.  

              

XIV Тихоокеанский научный конгресс 

В августе 1979 г. в Хабаровске состоялся XIV Тихоокеанский научный 

конгресс, в котором участвовали учёные из 46 стран Тихоокеанского бассей-

на. Археологи выступали с докладами на симпозиуме «Позднеплейстоцено-

вые и раннеголоценовые культурные связи Америки и Азии». В его работе 

приняли участие археологи и этнографы нашей страны, Канады, Японии, 

США. 

Первым был доклад академика А.П. Окладникова «Палеолит Дальнего Во-

стока», вызвавший большой интерес у присутствующих. Другие докладчики 

говорили об азиатских корнях древнейших культур Америки и Японии; рас-

сматривали связи ранних памятников Камчатки с американскими. Ряд докла-

дов касались каменного века Японии. Шли обсуждения и прения по многим 

спорным вопросам. Мне предоставили слово, и я рассказал о раскопках уни-

кального археологического памятника Приморья пещеры Чёртовы Ворота с 

показом слайдов. 

В свободные от симпозиума дни я и А. Кузнецов съездили в Сикачи-Алян 

посмотреть на уникальную галерею петроглифов Амура с различными изоб-

ражениями, выдолбленными на огромных речных валунах. Это было потря-

сающее зрелище — в каждом петроглифе древние люди отображали разные 

моменты своей жизни и мировоззрений далёких времён. Мы долго бродили 
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среди сотен древних памятников и невольно переносились в давно прошед-

шие эпохи. 

Из Википедии: 

Сикачи-Алянские петроглифы (наскальные изображения) находятся возле нанайско-

го села Сикачи-Алян и села Малышево Хабаровского края.  

На правом берегу Амура выходят скальные породы, а вблизи кромки воды лежат ба-

зальтовые валуны с выдолбленными на их поверхности изображениями животных (лоси, 

лошади), сценами охоты, человеческими фигурами, людьми, сидящими в лодках, антро-

поморфные шаманские маски-личины. Изображения отличаются символизмом и сильны-

ми орнаментальными традициями. В селе Сикачи-Алян представлены все виды петрогли-

фов той эпохи. 

Петроглифы Сикачи-Аляна известны с глубокой древности (село Сикачи-Алян распо-

ложено на месте древнего нанайского стойбища). В описании и изучении петроглифов 

Сикачи-Аляна приняли участие В. А. Альфтан (1894), Л. Я. Штернберг, В. К. Арсеньев.  

Мировую известность петроглифы Сикачи-Аляна приобрели в 1935 году после иссле-

дований академика А. П. Окладникова.  

 

 

Конкурс — для юных археологов 
Недавно с кра-

евого слета юных 

археологов вер-

нулись члены ар-

хеологического 

кружка Дома пи-

онеров, работа-

ющего на базе 

районного крае-

ведческого музея. 

В слете участвовали восемь команд; первое место заняла сильная команда Лесозавод-

ска, а дальнегорцы заняли четвертое общекомандное место и призовые места в отдельных 

видах состязаний. Для начала это неплохой результат. 

В этом году на базе районного краеведческого музея решено провести набор в кружок 

юных археологов. Он будет проходить на конкурсной основе, с тем, чтобы выявить ребят, 

проявляющих повышенный интерес к археологии, к далекому прошлому Приморья. В 

Дальнегорская команда 
Дима Татарников получает приз 

Петроглиф лося на валуне у Амура В. Татарников осматривает древние рисунки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%90%D0%BB%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%90%D0%BB%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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кружок будут приниматься  учащиеся школ с 6 по 9 классы и учащиеся СПТУ. Приходите  

в краеведческий музей до 2 сентября. 

В. Татарников 

«Трудовое Слово». 13 августа 1988 г. 
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Ю. Бражник на валу Ключев-
ского городища 

Древние окопы Ключевского 
городища. 1980- гг. 

Падь Широкая. Ольгинский 
район. Ю. Бражник обедает 
у старинного котла. 1988 г. 

Шурфовка стоянки Таёжная IV. 

Тернейский район. 1990 г. 

На Суворовском городище.  
Кавалеровский район. В. 
Татарников (слева) и Ю. 
Бражник. 2002 г. 

Стоянка Приморская 2. Зачистка 

дневной поверхности. Дальне-

горск. 1978 г. 

Духовское городище. Тер-

нейский район. У стены кре-

пости Ю. Бражник. 1978 г. 

Перед спуском в Дальнегорскую 

пещеру. 1979 г. Духовская стоянка. Тернейский 

район. Ю. Бражник и Р. Винник 

копают шурф. 1982 г. 

Ю. Бражник на валу Ключев-

ского городища. 1980- гг. 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 

ЧАСТЬ 2. СОКРОВИЩА ЗЕМЛИ ДАЛЬНЕГОРСКОЙ 

Музей — это особое состояние человеческой души… 

1977 год 

Начало 

Становление (1978-1984 гг.) 

Путешествие на Самаргу 

Выживание (1985-1986 гг.) 

Развитие музея в постоянном здании (1987-1992 гг.) 

Активные помощники музея 

24-29 августа 1987 г. Поездка для сбора экспонатов 

Археологический поиск  

Древние шахты Амгу 

Раскопки шахты 1 на реке Амгу  

4-11 мая  1983 г. Экспедиция в Тернейский район 

Археологические открытия 

Поиски и сборы минералов 

Самоцветы ключа Яшмового 

Фёдоровское проявление родонита  

Сергеевское месторождение агатов 

Синереченские гранаты 

И будут сниться нам пещеры… 

Научная конференция в Дальнегорске 1978 г. 

Научно-практическая конференция 1981 г. 

XIV Тихоокеанский научный конгресс 1979 г. 

Конкурс — для юных археологов 
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