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Следы ушедших времен
Остров Русский – самый большой среди островов залива Петра Великого. Благодаря своему положению и наличию удобных для стоянки судов бухт, остров
всегда привлекал внимание как естественный форпост на подходе к материковой части побережья.
Здесь расположено несколько
поселков и множество военных
частей. Остров состоит из туфа,
порфиров и твердых гранитов,
что свидетельствует о его вулканическом происхождении.
Относительно малое количество осадочных пород создает
определенные проблемы с водоснабжением.
Небольшой залив бухты Новик.
Давным-давно на его берегу
строители древнего Бохайского царства возвели крепость,
первые описания которой
были сделаны в начале прошлого века одним из исследователей Дальнего Востока Палладием Кафаровым. Этот форт
носил название «крепость лун-
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ного света». Когда Бохайское
царство пало под нашествием
киданей, форт был заброшен,
поскольку морская торговля с
Кореей и Японией практически
прекратилась. Но во времена «Золотой империи» (XII-XIII
века н.э.) крепость была восстановлена. По непроверенным источникам, именно в ней
укрывался последний чжурчжэньский император, когда
кони монгольских всадников
прошли по всему Востоку.
К сожалению, сейчас мало что
указывает на мощные береговые укрепления средних веков. Время все стерло, кроме
нескольких земляных валов и
правильных террас, располо-

женных на окружающих залив
склонах.
Под водой гранитные валуны
густо обросли друзами устриц
и мидий. Дальневосточная
устрица может достигать в длину до 60 см. Раковина моллюска
пористая, изначально белого
цвета, быстро обрастает водорослями и другими морскими
организмами, приобретая зеленый или светло-коричневый
цвет. Для жизни моллюска необходим твердый субстрат, не
позволяющий устрице уйти
в песок и погибнуть, поэтому
устричные банки встречаются
только в местах скальных выходов или каменистых свалов.
Часто можно увидеть, что не-

сколько раковин срастаются
между собой. Увеличиваясь
в размерах за счет годичных
нарастаний, которые идут неравномерно из-за плотного
скопления раковин на скальном субстрате, устрица редко
имеет правильную форму. Раковина сильно деформируется и приобретает совершенно
неповторимые очертания. На
передней стороне нижней
створки расположены самые
тонкие известковые пластины,
их острота сравнима с бритвенным лезвием. Береговой
свал продолжается примерно
до 20-метровой глубины, где
заканчивается пологим участком дна, покрытым серым

… всем, кто грезит романтикой путешествий, мечтает увидеть первозданные, не тронутые цивилизацией места на Земле, почувствовать дыхание седого Сихотэ-Алиня…
Путешествие по реке Арму:
12-19 июля, 2-9 августа, 6-13 сентября, 27 сентября - 4 октября.
Сплав по реке Кема с экскурсией на Амгинские водопады:
25-31 июля, 23-29 августа.
Сплавы выходного дня по р. Партизанская и Киевка (на 1 и 2 дня) —
каждые выходные с мая по сентябрь.
Индивидуальные программы для корпоративных клиентов.

Об этих и других турах читайте на страницах нашего сайта
Туризм, отдых и приключения в Приморском крае: тел. 8 (4232) 92-13-47, 8 924 234 0933, www.tropamidersu.ru
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илом. Несмотря на отсутствие
рек, во время дождей в бухту
смывается земля с окружающих склонов, заросших лесом.
По дну быстро перемещаются
офиуры. Это иглокожее является самым близким родственником морских звезд,
да и выглядит точно так же,
как морская звезда, только
изящнее. Длительное время
их даже не разделяли на отдельные виды. Только офиура
гораздо подвижнее своей родственницы. В 70-е годы XX века
в Институте биологии моря
ДВО РАН даже измерили среднюю скорость передвижения
этого беспозвоночного, оказалось, что она может проходить
по ровному дну до 3 метров за
1 минуту.
К выступающим камням крепятся оболочники – пурпурные асцидии. Как ни странно,
но это наши прямые предки,
которые появились еще в те
времена, когда жизнь на Земле только зарождалась. В личиночной стадии оболочник
ведет подвижный образ жизни
и имеет хорду. Найдя подходящее место, личинка прикрепляется к субстрату и начинает
превращаться в классического оболочника. Внешний вид
асцидии напоминает кувшин
с двумя горлышками. В одно
из них – как правило, верхнее
– оболочник засасывает воду,
которая устремляется в мешкообразную сетчатую глотку.
Отфильтрованная от съедобных частиц вода выбрасывается наружу через боковой выход. Внешняя туника асцидии
чрезвычайно плотная, поддается только остро отточенно-
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му ножу, а попытка оторвать
оболочника от камней руками
заранее обречена на неудачу.
Рядом с оболочниками часто
можно увидеть мидийную банку, образованную гигантскими
мидиями Грея. В отличие от
съедобной мидии, этот вид в
1,5-2 раза больше в размерах,
но вкусовые характеристики
у нее ниже. Еще здесь встречаются морские ежи и дальневосточный морской гребешок.
Гребешок – ценный промысловый моллюск, обладающий
очень нежным мясом. Округлая раковина гребешка состоит из двух створок. Нижняя
створка, более крупная и выпуклая, имеет белый или желтоватый цвет. Верхняя створка
почти плоская, окрашена в лиловый или бордовый цвет. На
верхней створке часто селятся
различные морские паразиты.
При возникновении опасности моллюск с силой смыкает
створки, выбрасывая наружу

поток воды, что позволяет
ему перемещаться. Но скорее
так поступают молодые особи.
Крупные раковины довольно
тяжелы и предпочитают простую оборонную тактику.
Иногда над водой появляются
любопытные мордочки пятнистой нерпы, или ларги. Ларга
является самым распространенным представителем семейства тюленей на Дальнем
Востоке. Она держится преимущественно у побережья
Хасанского района и около
островов морского заповедника. Окрас взрослых особей
светло-серый с темными пятнами на спине и почти белым
брюхом. В XX веке ларга сильно истреблялась местными
рыбаками. Но после исчезновения крупных косяков сельди
и закрытия рыбных колхозов
нерп оставили в покое, и их
популяция стала постепенно
увеличиваться.
Кекур «Колонна» – это одиноч-

но стоящая скала, вертикально
поднимающаяся над поверхностью моря. Русские исследователи Дальнего Востока
в начале XX века упоминали,
что на вершине стоял древний
опознавательный знак, к сожалению, более подробного описания не сохранилось. Теперь
можно только гадать, что это
было – знак, предупреждающий об опасности, которым
пользовались древние мореплаватели, или штормовой
каменный колокол, наподобие
того, что расположен в небольшой бухте в Хасанском районе.
Использование кекура в качестве артиллерийской мишени
во время учений Краснознаменного Тихоокеанского флота навсегда уничтожило этот
памятник. Но когда заходящее
солнце освещает одинокую
скалу, кажется, что на мгновение она вновь обретает свое
былое величие, и на ее вершине сверкает священный знак.

39

по рекам Приморского и Хабаровского края

10

10,

