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История строительства маяков в Анапе - вопрос малоизученный, в кра
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литературе встречаются лишь отдельные упоминания о его суще

ствовании на Анапском побережье.
Данная работа является первой

попыткой систематизации докумен

тальных материалов, обнаруженных автором в архивах ЦГА, ВМФ, ЦВМА РФ,
гидрографического отдела Черноморского флота, архивного отдела администра
ции г. Новороссийска, и имеет цель привлечь всех располагающих какими-либо
данными по истории анапских маяков к плодотворному совместному поиску.
Публикация приурочена к знаменательной дате: 14 июля 1998 года испол
няется 100 лет со дня основания Анапского маяка.
Автор выражает глубокую благодарность всем, кто помог ему в написа
нии данной работы: сотрудникам архивов, библиотек, Анапского археологического
музея, архивному отделу городской администрации

города-курорта Анапа, на

чальнику маяка “ Анапа “ М. М. Заике.
Все предложения и замечания читателей будут с благодарностью приня
ты. Их следует направлять по адресу: 353410 г. Анапа, ул. И. Голубца, 13 А
ЦДЮТО.

Изданон
ас
р
е
д
с
т
в
аа
в
т
о
р
а

О Г.А.Поладянц, 1998

Глава 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О МАЯКАХ
...Вдруг на десятые сутки явился нам
берег отчизны.
Был он уж близок: на нем все огни
уж могли различить мы.
Гомер. “Одиссея”

Началомаячногостроительстваотноситсякглубокойдрев
ности. Для мореходовонибыли верными путеуказателями. Вна
чалеэтобыли костры, разжигаемые навозвышенных местах, а
затем специальные сооружения - башни, оборудованные сиг
нальными огнями. Маяки далекогопрошлогослужили нетоль
ко“наблагоплавающим“, ноибылисвоегородаданьюбогамхранителям мореходов. Среди “семи чудес“древнего мира был
Александрийский маяк на острове Форос. Его громадное зда
ние, украшенное мраморными и бронзовыми статуями, было
увенчаносемиметровой статуейбогаморей Посейдона. На вы
с
оте143 мпылалкостер, иблагодаряспециальнойсистемеотра
женияс
в
е
т
аметаллическимизеркаламидальностьвидимостиогня
вясную ночьдостигаладо20 миль. Маякбыл построен в 283 г
.
до н. э. и просуществовал 1500 лет.
Знаменитый Родосский Колосс- огромная бронзоваяфи
г
у
р
аГелиоса, богаСолнца, была установленанаострове Родос
вЭгейском море в280 г
. до н. э. 32-метровая статуя, считав
шаяся одним из “семи чудес", служила и маяком. Была разру
шена землетрясением в224 г
. до н. э.
ВозникновениевРоссиимаяковотноситсяковремениза
рождения русскогофлота в царствованиеимператора Петра I.
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Первые маяки были построены в 1702 г
. вус
т
ь
еДона. Боль
шинствотакихмаяковбыливременнымиизажигалисьтольков
о
времена плавания судов [1. С.162-163].
В 1718 г
. государь-император в мемории своей к графу
Апраксинуот22 июля 1718 г
. пишет: “Для осеннихночейнад
лежитогнямибытьКокшхере, Гогланде, Горивалдаеинаконце
горы Котлина. Но для с
еготолько место изготовить, для того
когда нашим кораблям идти, тогда и зажигать, а не всегда, а
между тем, когда Бог даст мир, можно говорить сторговыми
(людьми) иных государств: чаю, чтобудутплатить”.
Нужно отметить, чтоеще 30 а
в
г
уста 1710 годарусскими и
английскимиуполномоченнымибылаподписанадекларация, по
которой “коудобствию морского купечествабыло установлено
якорные буевые, маячныя и прочияденьги вов
сехРоссийских
морскихпристанях”братьсбританскихкораблейпотомужерас
чету, каконые взимаются вВеликобритании [2. С.32].
Этобылонашепервоемеждународноесоглашениеомаяч
ных сборах.
В России, по примеру других государств, была введена
новаясистемаосвещения: переходотосвещениямаяковдровами
на освещение масляными лампами с использованием рефлек
торных (отражательных ) аппаратов. В качестве горючего при
менялосьльняное масло, ав60-70 годы перешли на “петрелиум“- наминеральноегорючее.
ВажноезначениевосвоенииРоссиейЧерногоморяимели
присоединение Крыма и основание в 1783 г
. Севастополя. Со
зданиеиразвитиеЧерноморскогофлотадаловозможностьпро
ведениянеобходимыхгидрографическихисследований, создания
карт, лоций, развития маячногодела.
Девятнадцатое столетиеознаменовалосьцелымрядомкруп
ныхреформипоставиломаячноеделовРоссииназначительную
высоту. Такойуспехбылобязанэнергичномуиспособномумор
скому офицеруJI.B. Спафарьеву, который стоял вог
л
а
в
емаяч
ногоделавтечение30 лет.
В 1816 г
. наЧерном моребыли построены каменные ма
яки: Тарханкутский и Херсонесский. Херсонесский маяк был
высотой 36 метровиосвещался 16-ю лампами срефлекторами.
С развитием средствнавигационногооборудованияболь
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шое внимание уделялось техническому усовершенствованию и
осветительнойаппаратуре. На Черном морев1861 годуфренкелевскиеаппаратывпервыебылиустановленынаОдесскомиЕникальском маяках. Указанные аппараты вводились интенсивно.
В 1860 годуих вРоссии было 7, в 1865 году- 5, ав 1874 го
ду- 62.
На строительство и техническое оснащение маяков еже
годновносилосьвсметуморского министерства от20 до 100
тысячрублей. За 15 лет, с1857 по 1871 годы, было израсходова
нонастроительныеработы побереговым маякам вовсехморях
1 млн. 196 тыс. 240 руб., а на плавучие маяки - 437 тыс. 780
руб. Годовоесодержание всехмаяков, которыхвтовремябыло
24, обходилосьв226 тыс. 776 руб. С 1872 годасостоялосьвысо
чайшее повелениеоежегодном внесении всметуморского ми
нистерствапо278 тыс. рублей напереоборудованиесуществую
щих ипостройкуновых маяков [3. С.1-10].
Впервые вРоссии наэлектрическоеосвещениебыл пере
веден Одесский маяк в 1868 году. Следуетотметить, что в 1883
годуиз5.000 маяковназемномшареосвещалисьэлектричеством
в
с
е
г
о14, втом числе2 вРоссии(Одесский иБердянский Ниж
ний).
С 1888 годаначалсяпереходнаосвещениемаяковрусским
минеральным маслом - керосином. В 90-е годы основным ви
домосвещениямаяковбылокеросинофитильное, апозднееста
липереходитьнакеросинокалильное. В 1912 годуначалосьвне
дрение ацетиленового освещения. В Керчи был построен аце
тиленовыйзавод.
В ходе войн многие маяки Черного и Азовского морей
разрушались, но их восстанавливали. Следуетотметить, что из
69 маяковуказанныхморейвгодыВеликойОтечественнойвой
ны полностью были разрушены 42, остальные повреждены.
Лишь в1955 годубыливосновномзаконченывосстанови
тельные работы систем навигационного оборудования. Совре
менный маяк- этокомплекссложногорадиоэлектронногообо
рудованияиэлектрическогохозяйства.
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Глава 2. АНАПСКИЙ МАЯК
Как Прометей,прикованный к скале,
Держ а похищенный у Зевса свет,
Встречая грудью шторм в ревущей мгле,
Он посылает морякам привет:
“ Плывите, величавые суда !”
Г. Лонгфелло. “ Песнь о Гайавате”

1. Постройка одобрена генерал-адмиралом
Первые сведенияопостройкеАнапского маякаотносятся
к1875 году, когдавРоссииодновременнопроводилисьдвеболь
шие государственные работы: гидрографическое исследование
морейипостройкановыхмаяков. Морским министерствомбыла
составленапрограмма постройки маяков, котораябылаодобре
нае
гоимператорскимвысочествомгенерал-адмираломКонстан
тином Николаевичем. СогласноэтойпрограммеАнапский маяк
подлежал к постройке в 1876 г
.
В этой связи строительчерноморских и азовских маяков
инженер-подполковник Самойловнаправил4 марта1875 г
. пись
мо вДирекцию маяковспросьбойсообщитьнеобходимыедан
ные для постройки маяка.
Письмо былорассмотреноначальникомЧерноморскойгид
рографической экспедиции капитаном 1 ранга В. Зарудным, и
последоваларезолюция: ’
’
УказатьнапланеАнапы местодляпо
стройки маяка, высота коегодолжна быть не менее 80 фут., 2
аппарата, один наддругим, скрасным огнем, освещающим риф
и мыс” [4, л. 1].
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Прошло 7 месяцев, и В. Зарудный предложил отложить
постройку маяка до 1877 г
., т
.к
. в 1876 г
. будет исследование
тогопространства, котороедолжно находиться “впределахуг
ловогоосвещения одного илидвухАнапских маяков”[4, л. 2 9 об.].
ЗаявлениеВ. Зарудногобылополнойнеожиданностьюдля
гидрографического департамента морского министерства, т. к.
попланустроительствамаяковвЧерномморена1876 г
. значил
с
яАнапский маяк^Директордепартамента вице-адмирал Криг
е
рв письме от5 декабря 1875 г
. на имя главного командира
Черноморскогофлотапросиле
г
опревосходительство“сообщить
департаментумнение относительносделанногокапитаном1 ранга
Зарудным заявлениеобАнапском маяке.”[4, л. 12].
В конце декабря генерал-адьютант Н. Аркас сообщил
письмом гидрографическому департаменту, что “признает по
лезным приступить в 1876 г
. к подготовительным работам по
постройкеАнапскогомаякаикзаказуосветительногоаппарата,
на что потребуется сумма 25 459 руб., окончание же работ и
установкуосветительногоаппаратаследуетотложитьдо1877 года.”
[4, л. 15 - 16].
Прошла втораяполовина 1876 года, нокпроектным рабо
тамтакинеприступили. Причина былавотсутствии исходных
данных.I
Необходимо отметить, чтоуже имелся планшетАнапской
бухты, и была возможность приступитьксоставлению проекта
настворныеАнапские маяки. Поэтому инженер-подполковник
Самойлов направил письмо вдирекцию маяков спросьбой со
общить ему сведения для проектирования. При этом он отме
тил, что, если по каким- нибудь обстоятельствам нельзя дать
точныхсведенийдляпроектирования маячныхбашен, то“вта
ком случае я бы просил сообщить пока данные, касающиеся
служб при этих маяках, через что можно выиграть во времени
при составлении сметы на постройку “. [4, л. 21]. Письмо
инженер-подполковникаСамойловасыгралоположительнуюроль
для успешного сбора необходимых сведенийдля проектирова
нияАнапскогомаяка(приложение 1).
Насталдень, когдапроектмаякабыл выполнен, и5 марта
1878 года, по приказанию управляющего морским министер
7

ством, был доложен ‘е
гоимператорскому высочествугенераладмиралуКонстантинуНиколаевичу, ие
г
овысочество изволил
оный одобрить”, о чем гидрографическийдепартаментуведо
мил главногокомандираЧерноморскогофлотадлядальнейших
распоряжений по означенному предмету [4, л. 28].
Экспертизапроектабылапроведенавтехническомотделе
морскогоминистерства1 июня 1878 г
. комиссиейподпредседа
тельством инженер-генерал-лейтенантаТиллои“призналапо
лезнымсделатьнекоторыеизменения'4 (приложение2). )

2. Телеграмма из Анапы его Высочеству
Надежда Анапских жителей на скорейшую постройку не
оправдалась, итогдаони свою просьбу выразили втелеграмме
великомукнязюгенерал-адмиралуКонстантинуНиколаевичу: “22
мая 1881 года, г.Анапа.В 1876 году мнением Государственного
советаутвержденапостройкамаяков вАнапе, и стехпорксо
оружениютаковыхне приступлено, амеждутемгибельсудови
людей в ночное время случается исключительно по неосвещению берегов. Отэтихбедствийстрадаетторговляикаботажный
промысел, чтоотражаетсянеблагоприятнонаэкономическийбыт
населения, почему мы, уполномоченные городским населени
ем, повергаем перед вашим Императорским Высочеством по
чтительнейшую просьбу, осчастливьтенасповелениемобуско
рении вАнапе постройкимаяков.
Подписали: Толмазов, Скуба, Лукина, Третьяков, Мензелинцев, Каши, Голубенко, Стехано.”
По этомувопросугидрографическийдепартаментморско
г
оминистерстванаправил справку( от5 июня 1881 г
. № 1193)
главномукомандируЧерноморскогофлотаадмиралуМ. Манганари, вкоторомпросилег
овысокопревосходительствосообщить
анапским жителям, чтоособогокредитанапостройкумаякане
было, чтосогласноутвержденному проектуна 1879 г
. были вы
делены деньги, но всвязисзаявлением черноморского ведом
ства, что в Анапском маяке нет экстренной надобности, эти
деньги были использованы на строительство других обьектов.
(напостройкуБатумскогомаякаиперенесениедвустворныхБе
резанских маяков. - Г.П.)
В справке отмечалось, что если черноморское ведомство
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дастдобронаэт
упостройку, то”ранее 1882 г
. непредставляет
сявозможнымвыделитьнужнуюсуммунапостройкуАнапского
маяка.”
На справке- резолюция адмиралаМ. Манганари: “В гид
рографическую часть, сообщить анапским жителям.” [4, л. 31,
31 об].
Беспокойство по поводу неопределенности постройки
АнапскогомаякавыразилоруководствоЧерноморскогоокруга.
Исполняющий должность (И.Д.) начальника Черноморс
когоокруга полковник артиллерииН. Никифораки 12 февраля
1882 г
. направилписьмокомандируЧерноморскогофлотавицеадмиралуА. Пещурову, вкотором уведомлял, что “хотя анап
скиеграждане невполнесправедливообъясняюткрушениесу
дов на анапском рейде неимением маяков, ибо крушение там
судовпроисходитглавным образом отнедостатковсамогорей
да, темнеменееходатайствоанапскихжителейзаслуживаетпол
ноговнимания, таккакэтотпорт, вследствиевыгодногополо
женияАнапы вблизивесьмаплодородной частиКубанскойоб
ласти, производящеймногохлебаитабаку, посещающейся мно
гими судами, которые по неимению маячного освещения не
могут входить на рейд в ночное время, и это обстоятельство
отражаетсянаразвитииэкономическойжизни городаАнапы“.
В конце письма полковник просил “благосклонного рас
поряжения”ег
опревосходительства главногокомандираовоз
можно скорой постройке Анапского маяка. [4, л. 34].
В письмеот30 марта 1882 годавице-адмирал А. Пещуров
сообщил начальнику Черноморского округа, что, вероятно, к
вопросу строительстваАнапского маяка придется обратиться в
1883- 84гг. (приложение 3).
Через год полковник Н. Никифораки обратился с пись
мом кдиректору черноморских и азовских маяков с просьбой
доложитьглавномукомандиру Черноморскогофлотаоегохода
тайствеобустройствевАнапехотябы небольшихогней (створ
ных или углового) [4, л. 40].
31 марта 1883 г
. дирекция маяков направила письмо на
чальникуЧерноморскогоокруга, вкотором говорилось, что“по
разным причинам сооружение анапских маячных огней было
отложено на неопределенное время “и что внастоящее время
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дирекциямаяковмоглабыотпуститьтолькоодиннебольшойап
паратдляблагоустройствапортовогоогняиснабжатье
г
оосвети
тельными материалами при условии, что“остальноебудетдано
отгорода“.
Подсловом“остальное”значилось: выделениегородомзда
ниядляаппарата, смотрителя маякаидвух- трехмаячныхслу
жителей.
Вэтовремядирекциямаяковсодержала смотрителейкав
казскихмаяков(при готовойквартире, отоплениииосвещении)
по 450 руб. вгод, аслужителям - 300 руб.
Дирекция маяков ставиласледующее условие: если город
Анапасможетвыделитьэтисредства, тодирекция “войдетсхо
датайством оразрешении открыть портовый временный огонь,
который будетуказыватьлишь место города,но не входе
г
она
рейд” [4, л. 14].
ВопросопостройкеАнапскогомаякапродолжалос
т
а
в
а
т
ь
с
я
открытым, ноперепискапоэтомувопросупродолжалась. В пред
ставлении от31 а
в
г
у
с
т
а 1884 г., направленном вТифлис наимя
главнокомандующегопогражданскойчастиначальникКубанской
областипросил’
’
ходатайствоватьпередуправляющимморскогоми
нистерства о скорейшем устройстве вАнапе маяка”.
Своебеспокойствовсвязиспереносамисроковпострой
ки Анапского маяка выразил и начальник Кубанской области
(приложения 4,4А).

3. Сто лет назаа...
/ Наступил 1898 год. Этотгодзнаменателентем, что14 июля
был основанАнапский маяк. ВтовремяусрезаВысокогобере
г
а
,г
д
еберетсвоеначало ул.Протапова(бывший бульвар графа
Гудовича), был земляной холм. На этой возвышенности и ус
тановили маяк-мигалку (рис. 1).]
В отчетеодействиях Главного Гидрографическогоуправ
ления морскогоминистерстваз
а 1898 годимеетсязапись, чтов
отчетном годуосвещался “...Анапский шведский огонь”. Далее
следует, чтопоходной маячной мастерскойнатранспорте“Ингул”сделано:”...на шведских огнях: вАлуште, Судаке, Анапе...
деревянные будки и их козлы окрашены масляной краской, и
исправлены ихлампы и резервуары". [5. С. 43].
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Оказалось, чтоупомянутый земляной холм был снесен в
1963 году, во время проведения работ по вертикальной плани
ровкеиблагоустройствунабережнойврайоненынешнего маяка
- сообщил начальникАнапского маяка М. Заика.
В связистем, чтомаяк-мигалка был установлен времен
но, усилия городских уполномоченных городской Думы были
направлены напостройку большогокаменного маяка.
3
сентября 1903 годадирекциямаяковнаправилаписьмов
адресгородскогостаростыАнапы суведомлением, что предпо
лагается построить вАнапе маяк 2-го разряда. К письму был
приложен участокпланагородасуказанием места, г
д
епредпо
лагалосьпостроитьмаяк.
Это известие и явилось причиной созыва 18 сентября
1903 г
. чрезвычайногособранияанапских городскихуполномо
ченных.
Оказалось, что выбранный морским ведомством участок
подстроительствомаякабылранееотведенгородомподустрой
ствосквера, поэтомусрочнопредстоялоотвести новый участок
подстроительствомаяка, которыймогбытьприемлем морскому
ведомству. Послерассмотрения нескольких вариантов, собра
ниеуполномоченныхостановилосвойвыборнаподходящемдля
городаучасткеподстроительствомаякав85-м квартале, недале
ко отводолечебницы донора В.А. Будзинского (рис. 2).
Протоколчрезвычайногозаседаниябыл занесенвжурнал
собранияанапскихгородскихуполномоченных(приложение5).
29
сентябрякопияпостановления собранияуполномочен
ныхг.Анапыбыланаправленавадресдирекции маяков(прило
жение6).

4. Морское министерство дает добро проекту
Насталдолгожданныйдень, ипроектнаядокументация на
постройкуАнапскогомаякабылапереданавведомствоглавного
командираЧерноморскогофлота.
31 мая 1906 г., препровождая вглавноегидрографическое
управлениепроектисметуАнапскогомаяканасумму41330 руб
лей, вице-адмирал Г.П. Чухнин просил главноеуправление “по
утверждении означеннойсметы строительнойчастью морского
технического комитета возвратитьдля своевременного распо
ряжения наупомянутыеработыторгов”[6, л.1].
П

Спустя несколькомесяцев, 13 октября, втехническом ко
митетеморскогоминистерствакомиссия подпредседательством
инженер-генерал-лейтенанта Будзынскогорассмотрелаиутвер
дилатехническуюсметуичертежинапостройкуАнапскогомая
ка (приложение7).
26 октября утвержденный проект маякабыл направлен в
главное гидрографическое управление. В сопроводительном
письме, подписанном главным инспектором строительной час
ти морского министерства Будзынским, было сказано: “Морс
койтехнический комитет препровождаетвглавноеуправление
утвержденнуюжурналом комитетаот 13 с
е
г
ооктября№ 56 тех
ническуюсметунапостройкудляАнапскогомаяка(рис.З).
Приложение: 5 чертежей, копияЖурналакомитета”[6, л.9].
Вскоребыли назначеныторгинаотдачусподрядаработы
на постройкуАнапского маяка сослужбами (всего по утверж
денной смете на сумму 39 516 рублей). Ввиду несостоявшихся
троекратных торгов главный командир Черноморского флота
17 марта1907 годанаправилписьмовглавное гидрографическое
управлениеспредложением “произвестиоказанныеработыод
ним изхозяйственныхспособов, т.е. коммерческимиликомис
сионерским.” Кроме того, всвязи споявлением дополнитель
ныхработ( увеличение высотыбашни маякана7 футов, плани
ровкановогоучасткаподстроительствомаяка), которыенебыли
предусмотрены вутвержденной смете, главный командир про
силособогокредитавразмере4700 рублей навыполнениеука
занныхработ [6, л.20].
Всвязиспредстоящей постройкойв1908 годуАнапского
маякасослужбами 28 марта 1907 годадирекция маяковобрати
ласьвглавноегидрографическоеуправлениеспредложениемвоз
будить ходатайствопередморским министерством обучрежде
ниис1 января 1908 годадолжностисмотрителяАнапскогомая
касгодовым содержанием 600 рублей (в том числе 300 рублей
жалованьяи300 рублейстоловых) исотнесениемдолжности к
12-му классупочинопроизводствуи8-му разрядупопенсии(для
сравнения был принятДообский маяк). Дирекция маяковсчи
тала,чтолицу, которомубудет переданэтотмаяк, “необходимо
будет прибыть тударанее этого срока для принятия по сдаче
маяка вказну“ [7, л. 1].
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В письме от 29 марта 1907 года, направленном в адрес
главногогидрографическогоуправления, главныйкомандирЧер
номорскогофлотаписал, чтовскорепредстоитморскомуведом
с
т
в
уприступитьвг
.Анапексооружениюмаякаимаячныхслужб,
длячегопотребуетсязанятьучастокземлив600 квадратныхса
женей. Далее он сообщал, что, по предварительному сноше
нию с анапским городским управлением, последнее выразило
своесогласиенабезвозмездныйотводтакогоучастка, ввидучего
“Прошу главноеуправление, согласност. 981 и983 сводазако
нов т.х. изд. 1900 г
. испросить разрешение морского мини
стра напринятиеозначенногодара. Письмозаканчивалось сло
вами: “Отводимый городским управлением участок вквартале
№ 85, взамен намеченногодирекцией маяков места, представ
ляется также весьмаудобнымдлясооружениямаяка”[7].
В письме от 17 мая 1907 г
. вадрес главного гидрографи
ческого управления главный командир Черноморского флота
вновьзатронулвопросостроительствеАнапскогомаякакомис
сионерским способом, а е
г
остроительствопредлагал поручить
“состоящему придирекции маяков младшему инженеру-строителю А. Евсигнееву (приложение 8).

5. “ Барбье. Бенар и Тюренн":
Па будет свет!
Наступиловремязаказатьмаячныйаппарат. Досамойми
ровойвойны многиеморскиеприборы иинструменты, маячная
техниказакупалисьз
аграницей. Поставкуоборудованиядляв
с
е
х
видовмаяковвРоссиюосуществлялаизвестнаяпарижскаяфир
ма “ Барбье, Бенар и Тюренн “. Главным уполномоченным
фирмы вРоссии, вСанкт-Петербурге, былинженер КсавьеГри
горьевич Ширлен.
4
мая 1907 годаэтойфирме ибыл заказанмаячный аппа
ратдля Анапского маяка.
Пункт 1 договора гласил: “Фирма “Барбье, Бенар и Тю
ренн" принимаетнасебяобязанностьизготовитьидоставитьна
свойрискистрахвгородСевастопольдляАнапского маякана
Черном море один маячный аппарат 2-го разряда типа “Мол
ния”совспышками каждые 10 секунд, сфонарем 3 метравнут
реннего диаметра, сметаллическим цоколем и слампами на
каливанияпри помощи паровкеросинаипринадлежностями.
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Заупомянутуюпоставку, включаядоставкувСевастополь,
морское министерство обязуетсяуплатитьфирме “ Барбье, Бенар и Тюренн “сумму 32 900 (тридцатьдветысячи девятьсот
рублей) вследующие сроки: однутретьсуммы - при подписа
ниидоговора, вторуютреть- немедленнопослеосмотрауполно
моченным русскогоморскогоминистерстваисполненныхработ
вмастерскихфирмы. Последнюютреть- подоставкеаппаратав
Севастополь “. Следует отметить, что на выполнение заказа
фирме потребовалосьполторагода. 16 декабря 1908 годаприем
ная комиссия приняла 46 ящиков сосветительным аппаратом
Анапского маяка. При осмотре оказалось, что несколько ящи
ковбыли повреждены при перевозкеимелкиепринадлежности
каппаратупотерялись. В этойсвязивактеприемной комиссии
К. Ширлен подписалсяподследующейзаписью: “Обязуюсьпри
надобностидополнить нехватающие вещи“[6, л.32].
6.

Ц

иркуляром

№

190

у т в е р ж д е н о ...

Решился вопрос иобучреждениидолжности смотрителя
маяка.
Морское министерство, рассмотрев предложение дирек
ции маяков (письмо от28 марта 1907 г.), уведомило 16 июля
1908 г
. законодательную часть главного морского штаба, что
вследствиезадержки работпопостройкемаякадолжностьсмот
рителядолжа быть учреждена нес 1-го января 1908 г
., ас 1-го
мая 1909 г
. [7, л. 7].
До постройки маяка необходимо было выполнить верти
кальную планировку участка и заготовить необходимые строи
тельныематериалы.
Для финансирования этих работ ведомство главного ко
мандираЧерноморскогофлота20 сентября 1907 годанаправило
вглавноегидрографическоеуправление письмоспросьбой пе
речислить“нынеже наСевастопольскоеказначейство 1-3 части
суммы 48.217 рублей, ассигнуемой напостройкуАнапского ма
яка комиссионерским способом” [6, л. 33].
В январе 1909 г
. транспорт“Ингул “под командой под
полковникаСеккадоставилаппаратдлямаякаизСевастополяв
Анапу, а20 мая была учрежденадолжностьсмотрителяАнапс
когомаяка(приложение9).

Необходимо отметить, чтосодня зарождения иразвития
маячнойслужбы врусскомфлотеработемаяковуделялосьсерь
езноевнимание.
Из“Инструкциисмотрителямаяков“(1869 г.): “Освеще
ние маяка е
с
т
ь главнейшая обязанность смотрителя: вся стро
го
с
т
ьзаконовдолжнаобратитьсянанегоз
амалейшееупущение
илинеисправностьпоэтомупредмету: ондолжентвердопомнить,
чтоотбдительностие
г
онередкозависитспасениесудна, гр
у
з
аи
самихлюдей.”
Обслуживающий состав маяков после Крымской войны,
какипрежде, составляливоенныекоманды. С 1865 годапоини
циативегидрографическогодепартаментаначалсяпереходнаоб
служиваниемаяковвольнонаемнымсоставом. Смотрителем(на
чальником) маяка назначался офицер или служащий (обычно
офицервотставке). Число вольнонаемныхслужителейнамаяке
былоот3 до8 человек, взависимости отклассамаяка, еготех
ническогооснащения и поставленныхзадач. На маяке поддер
живалсястрогийпорядок. Каждый служительмаякадавалклят
венное обещание (подписывал присяжный лист). На служите
лейраспространялсякодексвоенногосуда. Самислужителибыли
заинтересованывработе, таккакимелитвердыйзаработок, жи
лье, пользовались некоторыми льготами [8. С. 35,50].
Пенсионнымзаконодательствомбылопредусмотрено, что
бы никтоизбывшихофицеровнеоставалсябе
зсредствксуще
ствованию и “не позорил бы офицерское звание нищенством"
[9. С. 236].
Строительствомаякаприближалоськ завершению, нача
лисьработы по сборке иустановкемаячногоаппарата. Дирек
ция маяковобратилась 10 июня 1909 г
. вглавное гидрографи
ческое управление спредставлением: “Назначить наАнапский
маяк заведующегомаяканасрок, впредьдоутверждения штат
нойдолжностисмотрителямаяка“. Предлагалосьперевестипе
реводом наСевастопольское казначействосумму, необходимую
насодержаниезаведующего.
Вскоре был получен ответ, который гласил, что “постро
еннаянавыдачусодержаниязаведующемуАнапским маяком на
времяс 1-го июля идо конца г
одасумма вразмере 295 руб. 50
коп., вместе ссим, переводится на Севастопольское казначей
ство по §13 с
т
. 1 условного кредита сметы 1909 года в Ваше
распоряжение” [7, л.11,12].

*
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7. День столь жданный
Наступилдолгожданныйдень: 20 октября 1909 годавтор
жественной обстановке был введен вэксплуатацию Анапский
маяк, который с
т
а
л одной из достопримечательностей города
(рис. 4).
Вот как отразилосьэтособытие вАнапе вофициальных
документахморскогоминистерства.
“ЦИРКУЛЯР
ГЛАВНОГО ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ”
24 октября 1909 года.
ЧЕРНОЕ МОРЕ
№ 309
НАЧАЛО ОСВЕЩЕНИЯ
ВНОВЬ ПОСТРОЕННОГО МАЯКА В г
. АНАПЕ
Вг
. Анапа, на юго-западной ег
оокраине, закончена по
стройкаАнапскогомаяка, ис20-го сегооктября нанемоткры
тоосвещение.
Маяк находится вшироте 44°53’
20", 9 № идолготе37°18‘
7 ”30 отГринвича (по карте№ 452). Имеет видбелойчетырех
гранной каменной башни сдвухэтажным жилым домом. Маяч
ныйаппаратвторогоразрядаскеросино-калильнойлампой. Про
блесковый, дающий проблески продолжительностью вдве се
кундычерезтемные промежуткив8 секунд. Наблизкомрассто
янии между проблесками виден слабый свет. Высота огня 132
футанадуровнем моря и55 фут. отоснованиябашни. Матема
тический горизонт 13,2 мили... В полном напряжении света
южный предел белого проблескового огня, проходя приблизи
тельно в 1,3 мили отм. Утриш, позволяетбезопасно миновать
его, когдамалый утришский маячный огоньпочему-либонего
рит, продолжение же направления северного предела тогоже
огня ведетбезопасно отбанок Марии Магдалины, Аксенова и
других, находящихся увходавКерченский пролив, оставляяих
квостоку.
Подписали: Генерал-майор Вилькицкий и подполковник
Мордвин.”
ЦГА ВМ Ф , ф. 404, оп. 3, д. 1155, л. 117,118

16

А вкратком отчетедирекции маяков и лоций Черного и
Азовскогоморейоновыхстроительныхработах, проведенныхв
1909 году, появиласьзапись:
“1. ПостройкаАнапского маяка сослужбами: работы на
чаты3 марта1908 годаиокончены 19 августа1909 годаипроиз
ведены накомиссионерскихправахмладшим инженер-строите
лем Евстигнеевымз
асумму45402 руб. 03 коп.
2. СборкаиустановкафонаряиаппаратаАнапскогомаяка:
Работы начаты 8 мая, окончены 19 августатого же 1909
г
о
д
а и произведены хозяйственным способом младшим инже
нер-строителем Евстигнеевым з
а 1796 руб. 07 коп.
Директормаяков: генерал-майор Г. Ланевский”[10, л.167].
Кроме большого каменного маяка, были введены вэксп
луатацию и портовые огни.Один изних представлял каменную
башню ( маяк) высотой 10 метров, накоторойнаходилсяогонь,
обеспечивающийбезопастностьподходасудов ванапскийпорт.
Он стоял на северо-восточном мысу (Малая бухта), з
а Курза
лом. Башня несохранилась.
Один изстворных огней находился врайоне пляжа. Со
хранилосье
г
ооснование- бетоннаяпирамиданедалекоотвхода
на пляж по ул. Гребенской. Другой находился в районе ул.
Астраханской, угол ул. Крымской.
Необходимо отметить, что лучшие земельные участки в
Анапе, на Высоком берегу, занимали санаторий В.А. Будзинского и городской сад. К ним присоединился и красавец-маяк.
Благодарястараниям3-летнейдеятельности( 1906 -1909 ) анап
скогогородскогоголовы Пиленко Владимира Илларионовичав
городебыли построены: большой каменный маяк, новыйлечеб
ник Будзинского на песках, было начаторекламирование Ана
пы каккурорта.
С постройкой Анапского маякавведениидирекции мая
ковилоций Черного иАзовского морей в 1909 годуоказалось:
береговыхмаяковиразличныхогней - 79, плавучихмаяков- 6,
крометого, еще находилось209 огнейигавамстжфонарей, со
держащихся посторонними учреждениями и частными липами
(приложение 10).

8.

В

войну

и маяки

тонут

Прошли годы... Уже полыхал огоньвторой мировой вой
ны. В а
в
густе 1942 года немецко-фашистские войска прорва
лиськпобережью Черного моря врайонеАнапы. Отрезанные
отосновныхсилНовороссийскогооборонительногорайона, бе
реговые части Керченской ВМБ, Азовской флотилии иАнапс
когоукрепсектора береговой обороны упорно защищали нашу
землю. Но силы были неравны...
До4 сентябрянаплавсредствахНовороссийскойВМБ про
должаласьэвакуацияпоследнихзащитниковТаманскогополуос
трова. 2 сентября ГИСУ “ЗЮЙД “(гидрографическое судно)
снял израйона Анапского маяка и смыса Утриш 21 человека
[11. С.166].
ВбоевойдирективештабаНовороссийскогооборонитель
ногорайона( НОР) командующий фронтом, е
г
озаместительпо
морским делам приказали взорватьАнапский, Дообский... мая
ки.
В воспоминаниях Г.Н. Холостякова приводится история
взрываДообского маяка: “В^е дни гиблонемалоиболеецен
ного, нокрасавца-маяка, построенногодобротноинавека, стало
жаль до боли. Я попросил нашего флагманского минера
А.И. Маслова подрывать маячную башню поаккуратнее, чтобы
уцелело хотьоснование” [12. С. 221].
НоАнапскиймаяквзорватьнеуспели- 31 августапротив
никзахватилАнапу...
В ходе Новороссийско-Таманской операции 21 сентября
1943 г
. Анапабылаосвобожденаотнемецко-фашистскихзахват
чиков. В городебыло многоразрушений, неуцелел имаяк. Он
был изорван21 сентября отступающими частями противника.
Наступлениенашихвойскпродолжалось. Новороссийской
ВМБ было приказано высадить 22 сентября морской десант в
районе станицы Благовещенской. Планом операции было пре
дусмотреноустановитьогни намысахУтриш, Утришонок и на
местевзорванногоАнапского маяка, огнидолжны были гореть
втемное время сутокдляориентациидесантныхсудов. С этой
трудной задачей хорошо справились моряки гидрографической
службы Черноморскогофлота.
В 19.00 22 сентября врайоне разрушенного Анапского
маяка, насохранившейся пирамидетриангуляционногопункта,
зажегся фонарь Ф-300. Монтаж фонаря под огнем противника
произвели матросы 4-го манотряда Соколов, Топилин, Болибрух и Киселев [11. С. 204].
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9.... Маяки не умирают!
t До постройкикаменногомаякавременнобылаустановле
нанаместеразрушенного маяка деревянная вышка сацетиле
новым фонарем (рис. 5).
Сегоднякорабли исудавстречаетсвысокогоберега Анап
скиймаяк. Он был построен поновому проектув1955 годуна
местеразрушенногомаякавоенными строителями.
Какзаписановслужебномформуляре, маякАнапскийус
тановленнаобрывистомберегумысаАнапский, уюго-западной
окраины города Анапа. Башня маяка восьмигранная, стремя
черными горизонтальными полосами. Высота центра огня от
уровня моря 43 м. Светогня - красный, группо-проблесковый.
Дальностьдействия18,5 мили.
Необходимоотметить, чтоеслираньшенамаякебылтолько
огонь, то внастоящее время маяк “
Анапа”, кроме огня, осна
щен радиотехническими средствами ( радиомаяк, радионавига
ционнаястанция, радиостанциясвязииавтономныйдизель-ге
нератор).
В ведении маяканаходятся2 створныхзнака(огня): уус
т
ь
ярекиАнапкиинаВитязевскойкосе- Благовещенскийогонь,
шестьв
е
хибуяприподходекпортуАнапа.
УдалосьустановитьименаначальниковАнапскогомаяка:
1946 - 1955 гг. - Капитан 2-го рангазапаса
Луконин Иван Михайлович.
1955 - 1957 гг. - Капитан 3-го рангазапаса
Винников Иван Ильич.
1958 - 1958 гг. - Капитанзапаса
КовалевГеоргий Владимирович.
1958 - 1972 гг. - Капитан-лейтенантзапаса
Маласай Валентин Иванович.
С 1973 года

- Заика Митрофан Митрофанович.

А кто же был первыми смотрителем Анапского маяка?
Послепродолжительныхпоисковудалосьустановитье
г
оимя. Им
оказалсяотставнойкапитанЛеон СулеймановичСудькевич. Он
занималдолжностьсмотрителяАнапского маякас 1 июня 1909
г
одаповольномунайму. Вег
оведениинаходилисьтакжеАнап
скиестворные огни (приложение 11).

Приложение

1

СВЕДЕНИЯ ППЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
АНАПСКИХ СТВОРНЫХ МАЯКОВ
И ПОРТОВОГО ОГНЯ
1. Анапскиестворныемаяки предназначаютсядлявводас
моря судов, апортовый огонь- для входаначастьрейда, удоб
нуюдлястоянки наякоре, атакже для подходаксамой город
скойпристани.
2. Системаосветительныхаппаратовпреломляющая. Каж
дый из аппаратов створных огней должен состоять изчетырех
ротальных, дерекциональных аппаратов, установленных таким
образом, чтобы оптическиелинзы ихбыли параллельны створ
ной линии, представляя г
л
а
з
умореплавателя, находящегося на
створе, максимумнапряжениясвета. Аппаратжепортовогоогня
4-го разряда, усиленный вертикальными призмами. Створные
огни белого, апортового- красного цвета.

Нпжнпп

створны й

маяк

3. Высотабашни отуровня моря 38 футов, до карниза.
4. Диаметр фонаря еще несообщен заводчиком, пример
ноже 10 футов5 дюймов.
5. Возвышение почвы над уровнем моря 3-5 футов, со
стоитизнаносногопеска.
6. Высота фокуса аппарата над уровнем моря 33 фута,
пределосвещаемой створнойлинии 6,6 мили.
7. Уголосвещения15 г
р
а
д
у
с
о
в
,илиоднапрямаялинияс
т
в
о
р
а
.
8. Грунт- песчаная насыпь.
9. Передвижная россыпь.
10. Службы: жилое помещениедлясмотрителя, длячеты
рех женатыхслужителей, двоесоставляютприслугуэтогомаяка
идвое- находящегосявблизипортовогоогня. Погребдляпетро
леума, помещение для провизии, помещение для топлива, по
мещениедлямаячногоимущества. Площадьдворадолжнаогра
ничиваться величиною, необходимоюдляхозяйственногоудоб
ства.
11. Расстояниеэтогомаякаотближайших городскихзда
ний 85 саженей.
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Дальний

створны й

м аяк

1. Высотабашни маякаотповерхности землидо площад
ки 70 футов.
2. Диаметр фонаря внутри 10 футов6 дюймов.
3. Возвышение почвы надуровнем моря 56 футов.
4. Возвышениефокусааппаратанадуровнемморя 121 фут.
Предел освещения 12,6 мили.
5. Угол освещения 15 градусов, или освещение прямой
линии, соединяющей створные маяки.
6. Грунт местности глинистый.
7. Вид местности мягкий, холмистый.
8. Службы, необходимые для этого маяка, должны быть
проектированы согласносудобствами, введенными внормаль
ные планы для смотрителя итрехженатых служителей. Размер
дворадолженсоответствовать удобствамжизни.
9. Расстояние маяка отближайших городских зданий по
Таманской почтовойдороге200 саженей и врасстоянии около
630 саженейотближайшего маяка.
Портовы

й огон ь

В небольшой башне, необходимой для установки рейдо
вогопортовогоогня, водномизоконследуетустроитьдвапоме
щения с голландской печыо, одно для аппарата и другое для
помещения.
Только наночь- подвахтенногосторожа. Аппаратможно
установитьвнише окнанаподоконнике, обращенном крейду.
Высотапросветаогнядолжнабытьодинметр, аширинапросве
т
ашестьдециметров. Огоньдолжен освещать красным цветом
ближайшеерейдовоепространство, дляуказанияякорногомес
т
аисамойпристани. Высотаберегавэтомместе, состоящегоиз
глинистогосланца, доходитдо 5 саженей. При этомогненика
кихслужб не нужно.
Директор маяков - капитан 1 ранга Зарудный.
Делопроизводитель - Липин.
ЦГА ВМ Ф

ф. 243, оп.1, д. 8979, л. 25,26.
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Приложение
ЖУРНАЛ
МОРСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
СТРОИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
1 ИЮНЯ 1877г. № 151

2

Председательствовал инженер-генерал-лейтенантТилло
Присутствовали: инженер-генерал Мартынов
инженер-генерал Леминтожиннов
инженер-полковник Домонтович
инженер-полковникБородатое

Слушали:
Ст. 151. Препровожденную приказом командира Черно
морскогофлота ипортовот22 февралясегогодаз
а№ 42 смету
напостроение2-х створныхипортовогоАнапскихмаяковс
ослуж
бами наВосточном Кавказском берегуЧерного моря насумму
66708 руб. 19 коп., апо проверке вчертежной сисправлением
итоговнасумму 65 484 руб. 10 коп.
Причем читанызаписки посемупредметучленовотделе
ния инженер-полковника Бородатого4-го мартаиинженер- г
е


нерал-майораЛеминтожинноваот13 маяс
е
г
огодаз
а№ 78.
Строительное отделениеморскоготехническогокомитета
по рассмотрению проектов створных и портового маяков при
зналополезнымсделатьвнихнижеследующееизложения:
1. По проектунижеследующегоАнапского маяка:
а)
частьфундаментов ниже ординара, предусмотренно
г
оизбетона, сделатьналежнях, заложитьоные на2 футаниже
ординара. По лежням вывести кладкуфундаментовизплиты на
цементномрастворе(объемцементана2 объемапеска) на2 фута
выше ординара, азатемостальнуючастьдоземли наизвестко
вомрастворе. Такимже способомустроитьфундаменты подпо
гребом, сараем изабором.

:

б)
Расположение отделений впроектируемом погребе из
менитьтак, чтобы отделениедля петролеума имело отдельный
вход, причем размеротделенийдля смотрителя и 3-х служите
лей уменьшить.
Подлинник подписали: Председатель и г
.г
. члены отделе
ния, делопроизводитель, инженер-полковник Янчуковский.
ЦГА ВМ Ф , ф. 402, оп. 2, д. 1698.

П рилож ение

3

№ 1293
30 марта
ответна№ 734
В настоящее времядирекция маяков вверенного мне уп
равления занятаокончанием той сети маяков Азовского моря,
которая была начатаеще во время минувшей войны, заставив
шей перенестимаячнуюдеятельностьизЧерногоморя вАзовс
кое и нарушившей этим установленный до этого порядок их
постройки.
Когда работы эти окончатся, что, вероятно, случится в
1883 - 84 годах, тогдапридетсяобратитьсякЧерному морю, но
издесьАнапе нельзябудетотвестипервогоместа, таккакранее
е
едолжны осветитьсятакиезначительныеторговые порты, как
ЕвпаторияиФеодосия,анаКавказепеременаогня намысе Кадош (гденынешний маяк е
с
т
ь временный) ипостановканово
г
омаяка в Пицунде и других местах, о которых ходатайствует
высшеекавказскоеначальство.
Главный командир вице-адмирал А. П ЕЩ УРО В
Директор маяков капитан-лейтенант ОГРАНОВИЧ
ЦГА ВМ Ф , ф .243, on. 1, д. 8979, л. 35-35 об.
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Приложение
МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
НАЧАЛЬНИК
КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО
ОБЛАСТНОМУ ПРАВЛЕНИЮ
ОТДЕЛЕНИЕ 1
СТОЛ 1
1 СЕНТЯБРЯ 1884 г
.
г.Екатеринодар

4

Господинуглавномукомандиру
Черноморскогофлотаипо
р
т
о
в
.

О СООРУЖЕНИИ АНАПСКОГО МАЯКА
Егоимператорскоевысочествобывший наместникКавказ
ский, государьвеликий Михаил Николаевич, взаботахоблаго
устройстве высочайше вверенного ему края, испросил вначале
семидесятых годов высочайшее повеление о приступе к посте
пенномуустройствумаяковнасеверо-восточномберегуЧерного
моря. Вследствие этого был составлен подлежащими управле
ниями полный проектосвещения маяками береговмеждугоро
дамиКерчьюиСухумомиопределенапоследовательностьсамой
их постройки. Так, маяки близ г
. Новоросийска поставлены в
№ 1, Туапсинский в№ 2, Анапский № 3 и т.д., вскоре затем
былоприступленоксооружениюмаяковиНовороссийскаиТу
апсе, ана 1876г., по высочайшему повелению, былаассигнова
на по морскому министерству сумма на постройку маяка у
г
. Анапы. Наступившие вслед з
а сим военные обстоятельства
вынудили обратитьв
с
есредстваНА ПОТРЕБНОСТИ ВОЙНЫ,
исумма, ассигнованная наустройствоАНАПСКОГО МАЯКА,
получиладругое, более важное назначение. После войны яви
ласьнеобходимостьпреждевсегоисправитьсуществующиемая
ки, поврежденные в военное время, как, например, Потийский, Сухумский, Туапсинский.
Из имеющейся вделах Кубанскогообластногоправления
переписки по сему предмету видно, что граждане г
. Анапы в
постоянной заботливости о скорейшем устройстве маяка, тем
более, чтонаэтопоследовалоуже, каквыше упомянуто, высо
чайшее утвержденное мнение ГосударственногоСовета, утруж
дали просьбою посемупредметугосударявеликогогенерал-ад
мирала. Означенную просьбусвою гражданемотивировалитем,
чтогибельсудовилюдей вночное времяпроисходитисключи
тельноотнеосвещения анапскихберегов, чтокрайненеблагоп
24

риятноотражаетсянаэкономическомбытеместногонаселения.
Вответнаэтоназваннымгражданамбылообьявленопоповеле
ниюе
г
оимператорскоговысочествагенерал-адмирала, чтов1881
годунепредставлялосьвозможнымприступить кработампоус
тройству Анапского маяка, ночтовследующем году, быть мо
жет, и будет приступлено к ним. Несмотря, однако, на это, и
понастоящеевремяАнапский маяк ещенеустроен, ианапские
гражданеныневновьпросятмоегоходатайстваоскорейшеме
г
о
устройствекаксооружения, составляющего предметсуществен
нойнеобходимостивинтересах судоходстваиторговли Анапс
когопорта.
Озабочиваясьсосвоейстороны скорейшим удовлетворе
ниемэтойдействительнонасущнойпотребноститорговогонасе
ления г
. Анапы, вошедшего ныне всостав вверенной управле
нию моемуКубанскойобластинаоснованиисостоявшегосяв9йденьмартатекущегогодавысочайшегоповеления, яимеючесть
покорнейше просить ваше превосходительствопочтитьуведом
лениемввозможнонепродолжительном времени, неимеетсяли
вделахуправления Черноморского флота и портов каких-либо
сведенийопредположенияхморскогоминистерстваотноситель
ноприступакработампосооружениюАнапскогомаяка, внесе
налипотребнаянаэтосуммавфинансовуюросписьнабудущий
1885 г
о
д
.
Свиты его величества генерал-майор
Вице- губернатор Советник.
ЦГА ВМ Ф , ф. 243, оп.1, д. 8979, л. 42,43 Подлинник.

Пр и л о ж е н и е

4 А

№ 2923
Сентября 12 дня
НачальникуКубанскойобласти
1884 г
о
д
а
Государственныйсоветвдепартаментегосударственнойэко
номииприучастиитоварищаминистрафинансовигосударствен
ногоконтролера, рассмотрев вопросодальнейшем назначении
кредита, согласнопервоначальномуплану постепенного произ
водстваработ на вооружение новых и первоосвещение суще
ствующих маяков, о котором ваше превосходительство упоми
нает вотношении от 1-го сего сентября з
а № 7793, признал
необходимым, чтобы устройство маячнойчастивРоссии соот
ветствовало современномуположениюсудоходстваипотребно
стям морской торговли, а потому нашел нужным, чтобы был
представлен новый планпостепенногопроизводстваработ. Это
25

мнение Гос. советабылоудостоеное
г
оимператорского величе
стваутверждения.
В настоящее время план уже составлен вгидрографичес
ком департаменте, и какое место внем будетотведеноАнапе,
теперь неизвестно, в этом плане постройка Анапского маяка
(стоящего около 61. 695 рублей) и портовогоогня (8.526 руб.)
отнесена ко второй категории, т.е. к сооружениям желатель
ным, впервуюже категорию внесеното, чтокрайне необходи
мо, как, например, окончание уже начатых капитальных работ
наразныхмаяках, освещениедавнопостроенногоТаганрогско
г
о электрического маяка (66. 255 руб.), устройство маяков в
Феодосии (59. 592 руб.), в Мариуполе (43. 455 руб.), куда от
крытажелезнаядорога, ивЕвпаторию (43. 555 руб.), атакжеи
вдругихважныхморскихпунктах таковы: намысеЧауда(73. 261
руб.), в Пицунде (113.167 руб.), на Меганоле (89. 035 руб.) и
проч.
В заключениеостается заметить, чтовАнапе нетакмно
г
обывает кораблекрушений и гибели людей, какэтозаявляют
местные жители. Из сведений, доставленных анапскими поли
цейскими властями, видно, чтовпериодвременис1872 годапо
82-й годнаанапскомрейде погибло 1 испасено5 судов.
Подлинник подписал: гл. командир вице-адмирал Пещу
ровидиректормаяков капитан2 рангаОгранович.
ЦГА ВМ Ф , ф. 243, оп.1, д. 8979, л. 44. Копия.
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Выписка из журнала чрезвычайного заседания собрания
анапских городских уполномоченных от 18 сентября 1903 г
.
з
а№ 11 п.1:
Пообьявлениизаседанияоткрытымгородскойстаростадо
ложилотношениедирекциимаяковилоцииЧерногоиАзовско
г
оморей от3-го сегосентябряз
а№ 2417 следующегосодержа
ния: “
Для нуждмореплаванияморскимведомством предполага
е
т
с
япостроитьвгородеАнапемаяк2 -горазрядасжилымдомом
инеобходимыми службами, длячегопотребуетсяучастокземли
мерою около6000 квадратныхсаженей. Прилагая при этом ко
пию счастипланаг
. Анапы, накоторомместепредполагаемого
кпостройкемаяка, находящегосяксеверо-западуотводолечеб
ницыдоктораБудзинского, противплановыхучастков166 и167,
мероюоколо 15 х40 х60 саж., обозначенокраснымтреугольни
ком. Дирекция маяков просит Вас, милостивый государь, не
оставить е
е уведомить - не признаетли городское управление
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возможным ввидутой пользы, какую может принести проекти
руемыймаякдлямореплаваниявообщеидляАнапскогопортав
особенности, уступить вышеуказанный участок в пользование
морского ведомства безвозмездно. Независимо от изложенно
го, дирекция маяков просит Вас не оставить е
еуведомлением
теперьже, невстречаетсялисостороныгородакаких-либопре
пятствий ктому, чтобы кпостройкеупомянутого маяканаука
занном месте можно было приступить, не выжидая окончания
формальностейпопередачеучасткаотгородавказну”.
Собрание уполномоченных, обсудив этот вопрос и при
нимая во внимание, что просимое дирекцией маяков и лоции
местоназначеногородом сличного одобрения г
. главнокоман
дующего гражданскойчастью наКавказеподустройствосквера
ичтоскверэтот нанесен наплан городскогопоселения, кото
рый утверждене
г
опревосходительствомг
. начальником Кубан
ской области ( предложение от6 марта 1900 годаз
а№ 128 ) и
наконец, наспланировкуэтогоместаподскверпонесенамате
риальнаязатратаидомовладельцамиокружающими. Эту мест
ностьсобраниеединогласнопостановило: взаменпросимогоДидекциейместапредставитьморскомуведомствубезвозмезднопод
постройку маякадругое - в600 квадрат, саж. с юго- западной
стороны водолечебницыдоктораБудзинского, в85 квартале, на
новом, - сказанноеведомство и может приступитькпостройке
проектируемогоим маяка, невыжидая формальностей попере
дачеэтогоучасткавказну.
Поди.: Верно: ГородскойстаростаТолмазовисверил и.д.
бухгалтераТ. Сидоров.
Верно: Делопроизводитель, подпись.
ЦГА ВМ Ф , ф. 404, оп. 3, д. 1153, л. 2-4

Пр и лож ен ие
Анапский
городскойстароста
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Вдирекцию маяков илоции
ЧерногоиАзовскогоморей

№ 2268
29 сентября 1903 г
.
г
. Анапа
Вследствие отношения дирекции от 3 сентября с.г. з
а
№ 2417 ивдополнениетелеграммысвоей, посланной28 сентяб
ря, присемимею честьпрепроводитьвыпискужурнальногопо
становления собрания уполномоченных г
. Анапы, что 18 сен
тябряз
а№ 11 п. 1, коим город представил безвозмездно казне
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подустройствомаяка600 кв. саж. городскойземли в85-м квар
тале, как помечено красными чернилами на прилагаемом пла
не.
Подписали: городскойстаростаТолмазовии.д. бухгалтера
Сидоров.
Верно: Делопроизводитель(подпись).
ЦГА ВМ Ф , ф. 404, оп. 3, д. 1153, л.1.
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ЖУРНАЛ
МОРСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
13 октября 1906 года № 56
Председательствовал:
инженер-генерал-лейтенантБудзынский
Присутстовали: инженер-генерал-майор Стессель
инспекторморскойстроительнойчасти
Карлстедт
Слушали:
Главное гидрографическоеуправлениеприотношенииот
16 июня с.г. з
а№ 2180 препроводило нарассмотрение иутвер
ждениетехническуюсметусчертежаминапостройкувг
. Анапе
маячныхзданийдляновогоАнапскогомаяка, а именно: башни
всвязисжилым домомдлясмотрителя ислужителей, двухзда
ний служб, цистерны, погреба для петролеума, птичника, му
сорной ямы иограды.
Новый маякпроектированвторогоразрядасвысотойогня
47.8 фут. Всездания предложеносделатьизместногоанапского
кирпича, кроме цистерны и погреба для петролеума, которые
проектированы бетонными.
Порассмотрениичертежейисметыстроительнаячастько
митета находит их составленными правильно, з
аисключением
некоторых работ по постройке башни всвязи сжилым домом,
которыеследует изменитьвследующем:

1. Исключить железные связи.
2. Устроитьжелезные периланачернойлестнице.
3. Исключить железные балки устен, укладывая черный
пол и упирая бетонные сводики в пазы, сделанные в кладке
стен.
4. Изменить конструкцию крыши.
По введениивсметувышеуказанныхглавныхидругихиз
менений, атакже изменений в смете неточностей, сказываю
щихся при е
я проверке, первоначальная сметная сумма 41.330
руб. уменьшилась до 39.516 руб. 70 коп.
При этом строительнаячастькомитетасчитаетнеобходи
мым указать, чтоввидупримерно назначенной глубины фунда
ментов подпостройки следуетнадлежащую глубинуфундамен
товудостоверитьактом:
т-,
Положили:
Техническуюсметусчертежами напостройкудляАнапс
когомаяка: башни всвязисжилым домомдлястроителяислу
жителей, двух зданий служб, цистерны, погребадля петролеу
ма, птичника, мусорной ямы иограды - утвердить, какисправ
леносиними чернилами, насумму39.516 руб. ( тридцатьдевять
тысячпятьсотшестнадцатьрублей).
Подписи: скрепил- старшийделопроизводительПолисадов.
ЦГА ВМ Ф , ф. 404, on. 3, д. 1069, л. 10.
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Главный командир
Черноморскогофлотаипортов
Черногоморя
мая 3 дня 1907 г
.
В главноегидрографическое
№ 1330
управление,
г
. Севастополь
Уведомляю главное управление, что я полагал бы пору
чить производство комиссионерским способом работ по пост
ройкеАнапскогомаякасостоящемупридирекции маяковмлад
шему инженер-строителю Евсигнеевуз
апредельную ценувсего
всумме49.663 руб. (сорокадевятитысяч шестисотшестидесяти
трех рублей), об утверждении коей прошу зависящего распо
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ряженияглавногоуправления, причемприсовокупляю, чтосмета
напостройкуАнапскогомаякаутвержденав1905 году, внасто
ящее время, как оказалось по справкам, собранным на месте,
цены в г
. Анапе на лесные материалы и кирпич повышены,
многих материалов не имеется налицо, также нет на месте и
достаточногоколичестванеобходимыхматериалов, апотомупо
требуетсяподвозихиздругихместиплатаз
адорогуипрогуль
ные дни, ввиду чего, атакже возможности изменения условий
работиприсамомихпроизводствепредставляетсянеобходимым
руководствоватьсяпри назначении предельнойцены сказанных
работ смешными ценами,но без установленной 10 % скидки,
чтосоставитпредельнуюсуммуработ, перечисленныхвутверж
деннойсметев43.517 руб.
Крометого, ввышеназначеннуюсумму49. 663 руб. вошли:
1. Особый кредит вразмере 4700 руб. наувеличение вы
соты башни маяка на7 фут. и планировку местности намаяч
номучасткевколичестве600 квадратных сажень. Таккакизыс
канийнанемнепроводилось, торасходнапланировкуифунда
менты первоначальнобыл внесен всметупримерно, но после
ознакомлениясозначеннымучасткомоказалось, что, кромекур
гана, участокзахватывает ичастьразрушенногобастионабыв
шейАнапскойкрепости счастямивала, широкогорва идругих
выемок, ниже прилегающих улиц. По этим причинам плани
ровкаозначенногоучастка потребует значительнобольшойрас
ход, чем предположено по смете. Также ввиду насыщенного
характерагрунтанабольшуюглубинупотребуются болееуглуб
ленныефундаменты, сравнительновнесенныевсмету. По при
близительномуисчислениюнаэтиработыпотребуетсядобавоч
ногорасходадо3 200 руб., чтовместес надстройкойбашни на
7 фут. всумме до 500 руб. и составит 4.700 рублей.
2. Расходвсумме 1.446 руб., составляющий 3 % ссуммы
(43.517+ 4.700 руб.=48.217 руб.), исчисленной на производство
работ, подлежащей исчислению на разъезды комиссионера и
лиц, при нем состоящих, и намелочные работы.
Принимая вовнимание, чтонапроизводствоработизаго
товку материаловпотребуетсявтекущем годудо2 / 3 операци
онной суммы, прошу главноеуправлениеопереводенаСевас
топольскоеказначействонынеже33.000 руб., аостальные16.663
рубля вбудущем году, ио предыдущем меня уведомить.
Контр-адмирал
( подпись)
Директор маяков генерал-майор
Ланевский
ЦГА ВМ Ф , ф. 404, оп. 3, д. 1069, л. 24
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ЦИРКУЛЯР ГЛАВНОГО МОРСКОГО ШТАБА
№ 190
июня 2 дня 1909 года № 206
ЗаконодательнаячастьГлавногоморскогоштабапоприка
занию морскогоминистраобьявляетпри семодобренные Госу
дарственным советоми Государственной Думою иудостоив
шиеся Высочайшаго, утверждены законы, республикованные в
Собрании узаконений ираспоряжений правительстваот20 - г
о
маяс.г. № 76:...2) обучреждениидолжности смотрителяАнапс
когомаяка.
Подписали: Заведывающийзаконодательнойчастью Гл. мор.
штаба С. Радкович истаршийделопроизводитель Галлер.
ЦГА В М Ф , ф. 404, оп. 3, д. 1154

Пр и л о ж е н и е
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Личный составнавсехбереговыхиплавучихмаякахЧер
ногоиАзовскогоморей в1909 годусостоял: смотрителей штат
ныхбереговыхмаяков49, втомчисле: 3 лоцмейстера, заведую
щими маяками, 21 смотритель надействительной службе и 25
служителейповольномунайму, заведующихмалыми маячными
огнями6, заведующими машинами намаяках6, машинистов на
них 12, кочегаров при сиренах 2, заведующий на Константиновском маяке 1, машинист при нем 1, кочегаров2, вахтенных
служителей на береговых маяках 177. Стоимость содержания
береговых иплавучихмаяков, состоящихвведениидирекции, в
отчетном годусоставила207. 514 руб. 93 3/4 коп.

ДИРЕКЦИЯ МАЯКОВ И ЛОЦИЙ
ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ
Директор генерал-майор Г.К. Ланевский, помощник ди
ректора подполковник И .И . Дефебар. Заведующий картогра
фической частью - подполковникА.К. Монтон.
З
а
в. инструментальнойкамеройидепокартГ.Н. Судовиков.
Помощник завед., он же лоцмейстер подполковник Бог
данов.
Инженер-строитель маяков инженер-подполковник
И.В. Самович.
31

Младшие производителиработпомаякам:
Младший инженер-строительА.К. Евсигнеев
Инженер-капитанК.С. Федоров
Старшие смотрителизданий:
Старший техникП .К. Кузнецов
Старший техникН.Я. Михайлов
Делопроизводители:
Надворный советникА.Н. Сафроницкий
Коллежный секретарьЛ.В. Ивановский
Младший чиновник кол. асс. Л.В. Фавицкий
Старший помощник астронома, зав. определениями де
виации компасов- полковникС.С. Уклонский.
Младший помощник астрономапоастрономической час
ти- коллеж, асс. В .И . Михалевич.
Зав. мастерской мореходных инстументов - титулированный советникТ.Г. Бейер.
Зав. маячной и ламповой мастерской- коллеж, асс.
П .М . Баркарев.
Содержатель маячного имущества
губ. секретарь
В.Н . Виниченко.
Отчет главного гидрографического управления морского министер
ства за 1909 год. СПБ, 1910.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ АРХИВНАЯ СЛУЖБА РОССИИ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
ВОЕНИО- МОРСКОГО ФЛОТА
(РГАВМФ)
191065, С.-Петербург
ул.Миллионная,36
353410, Краснодарскийкрай, г
. Анапа
20.08.97 г
. № 334
у
л
. Шевченко, 241,
На№ 195 о
т20.07. 97 г
. Архивныйо
т
д
е
лг
о
р
. администрации.
Сообщаем интересующие Вассведения:
СмотрителемАнапскогомаяка, поданным на15 сентября
1911 г
., являлся (1 июня 1909 г.) отставной капитан СУЛЬКЕВИЧ Леон Сулейманович, занимавшийдолжностьповольному
найму (РГАВМФ,ф. 404, оп.З, д. 1488,л. 7608).

Ве
г
оведении находилисьтакжеАнапские створныеогни
(то же, л. 75 об.). Других сведений о нем, атакже каких-либо
сведений одругихслужащих Анапского маяка з
а 1909 - 1911 в
просмотренномпоВашемузапросуархивномделе1488 по3 опи
си404 фонда(указанныйВами№ дела9281 - старый) необнару
жено.
Директорархива
В. Г. Мишанов.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
АПРАКСИН ФЕДОР МАТВЕЕВИЧ (1661-1728) - россий
ский государственный и военно-морскойдеятель, один избли
жайшихсподвижниковПетраI, стоялуистоковотечественного
регулярногофлота. Боярин, стольник Петра I (с 1682), первый
генерал-адмирал русского флота (1708), граф (1710), первый
президентАдминиралтейств-коллегии(1717). Во время Персид
скогопохода 1722-1723 г
г
. руководил строительством ибоевым
использованием флотанаКаспийском море, сооружениемпор
т
авАстрахани. Сам адмирал Петр Михайлов (Петр 1) исполнял
уАпраксинадолжностьмладшегофлагмана.
АРКАС НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ( 1816- 1881 ) - российс
кий военно-морской и государственныйдеятель. Флигель-адъ
ютант свиты ег
о императорского величества, с апреля 1871г.
вице- адмирал Н.А. Аркас - главный командир Николаевского
порта, асоктября- главный командир Черноморскогофлотаи
портовЧерногоморя.
ВИЛЬКИЦКИЙ АНДРЕЙ ИППОЛИТОВИЧ (1858- 1913)
- российский военно-морской гидрограф-геодезист, исследова
тельАрктики. Генерал-лейтенанткорпусафлотскихштурманов,
в1887- 89 г
г
. возглавилпервуювРоссииарктическую гидрогра
фическую экспедицию.
Видный ученый, активно выступал внаучной периодике.
Егоперупринадлежалиоригинальныеработы погеодезии, гид
рографии, метеорологии и океанографии, начальник главного
гидрографического управления морского министерства (1907 1913).
Его имя носят залив, мыс и ледник на Новой Земле и
Баренцевом море, остров в Карском (у полуострова Ямал и в
архипелаге Нордеишельда) и Восточно-Сибирском морях.
ДИКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (1833-1914) - российс
кий военно-морской деятель. Адмирал (1905). Помощник ди
ректорачерноморскихиазовскихмаяков (1871), исполнялдол
жностьглавногокомандираЧерноморскогофлотаивоенногог
у
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бернатораг
. Николаева(1896 - 1897), председательморскоготех
нического комитета (1896 - 1900), член адмиралтейств - совета
(1898 - 1907), морской министр Российской империи
(1907 - 1909).
ЗАРУДНЫЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ (1828 - 1897) - вицеадмирал, гидрограф, геодезист. Участвовал всоставлении пер
войлоции Черногоморя. Начальникгидрографическойчастии
директормаяковЧерноморскогофлота, начальникгидрографи
ческойэкспедиции Черного иАзовскогоморей (1871 - 1886).
КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ (1827 - 1892) - членим
ператорскойфамилии, великийкнязь. Российскийгосударствен
ный и военно-морской деятель. Генерал-адмирал (1831). По
воле отца - императора Николая 1 - предназначался к военноморской службе и воспитывался в 1832-1853г.г. под руковод
ствомвыдающегося мореплавателя-исследователявице-адмира
лаФ.П. Литке. С 1855г. - главный начальникфлотаиморского
ведомства. При нембылиосуществленыреорганизацияморско
г
о министерства, отмена телесных наказаний, введены новые
уставы, приняты современные образцы вооружения. Талантли
выйгосударственныйдеятель, видныйреформатор, глубоковни
кающий взадачи правительственной политики - таким остался
он вотечественной истории.
Послегибелибрата- императораАлександраII - в1881 г
.
Константин Николаевич отошел отполитической деятельности,
целикомсосредоточившисьнаработевГеографическомобществе.
МАНАГАРИ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ (1804 - 1887) - адми
рал, участник сражений, исследователь и картограф. В 1829 1837, 1840 - 1843 г
г
. производил опись в различных районах
ЧерногоиАзовскогоморей. В 1873 - 1875, 1881 - 1882 г
г
. исполнял
обязанностигл
а
в
н
о
г
окомандираЧерноморскогофлота. С 1882 г
.членАдминиралтейств-совета.
МОНТОН АЛЕКСАНДР КАРЛОВИЧ ( р. 1861) - гене
рал-майор корпуса гидрографов. С 1884 г
. работал в составе
гидрографической экспедиции, азатем- отдельнойсъемкиЧер
ного моря. В 1902 - 1910 г
г
. занимался маячной службой на
Черном иБеломморях. С 1911 г
. - помощник директорачерно
морскихмаяков.
НИКИФОРАКИ Н. Е. (1838 - 1904) - капитан горной
артбатареи Кавказской гренадерской бригады, попечительдля
переселяющихся греков вЧерноморскийокруг, полковник, по
печитель всех прибрежных поселений Черноморского округа
(1870), начальникЧерноморскогоокруга(1879).
ПЕТР I ВЕЛИКИЙ (1672 - 1725) - русский царь (1682 1721 ) иимператор(1721 - 1725), государственныйдеятель, пол
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ководец идипломат, основательрусского военного флота. Ос
новал навигацкую школу (1701) и морскую академию (1715),
почетныйчленФранцузской академии наук(1721).
ПИЛЕНКО ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1830 - 1876) российский военный и государственный деятель, полковник,
начальникштаба Кубанского казачьеговойска(1864 - 1866), г
е

нерал-майор. Первый начальник Черноморского округа(18б7 1876).
Емупринадлежиторганизаторскаярольвосвоенииизасе
лении нового российского края, вразвитии многих отраслей
виноградарстваивиноделия, садоводстваитабаководства. Уде
лялбольшое внимание планировке изастройкеАнапы и Ново
российска, вопросам просвещения. Командир казачьей диви
зии, участник русско-турецкой войны (1877 - 1878), генераллейтенант (1882). В 1883г. вышел в отставку. Одна из улиц и
сквервАнапеносили имяД.М. Пиленко, авДжеметестояле
г
о
бронзовыйбюст.
СПАФАРЬЕВ ЛЕОНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1765 - 1845) генерал-лейтенант корпуса флотских штурманов, выдающийся
организатор маячногоделавРоссии. В 1815-191 бг.г. принимал
участие встроительствепервыхкапитальныхмаяков наЧерном
море.
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