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Въ 1892 г. произведены ва Анапскомъ рейдѣ взрывныя 
работы для очистки рейда отъ подводныхъ камней. Работы 
эти, исполненныя хозяйственнымъ способомъ, поручены были 
бывшему Помощнику Начальника работъ Новороссійскаго 
порта, Инженеру Путей Оообщенія В . И. Чарномскому. 
При незначительномъ, вообще, количествѣ исполненныхъ 
работъ, приходится отмѣтить простоту пріемовъ ихъ про- 
изводства и экономжностъ достигнутыхъ результатовъ: стои- 
мость выемки опредѣлилась нѣсколысо менѣе 70 рублей на 
кубическую сажень вьшутаго и отвезеннаго на берегъ камня.

Вслѣдствіе рѣшенія Комиссіи по устройству коммерче- 
скихъ портовъ (упомянутаго въ предиеловіи къ выпуску 
ХІІІ-му ,,Матеріаловъ“)—издавать не только дѣльныя опи- 
санія портовъ, но и отчеты объ отдѣльныхъ, исполвенныхъ 
въ портахъ, работахъ—въ настоящемъ, XV выпускѣ, помѣ- 
щено извлеченіе изъ пояснительной записки, прилолсенвой 
къ отчету производителя взрывныхъ работъ на Анапскомъ 
рейдѣ, Инженера Чарномскаго.

Въ извлеченіи этомъ описаніе рейда и пристани въ 
Анапѣ вкліочено лишь для того, чтобы дать надлежащее 
представлепіе о мѣотѣ и цѣли работъ. Въ настоящемъ 
1894 г. на Анапскомъ рейдѣ произведены новыя изыскапія, 
особою партіею, назначенною для изыеканій въ нѣкоторыхъ 
Азово-Черноморскихъ портахъ, во главѣ которой стоитъ' 
Инженеръ Путей Сообщенія В. Ю. Руммель. На оенованіи 
результатовъ этихъ послѣднихъ изысканій составляется 
нынѣ проектъ еооруясепій, необходимыхъ для устройства 
каботажнаго порта въ Анапѣ. Независимо этого, въ настоя- 
щее время разрѣшены уже къ производству работы по ка-
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питальной перестройкѣ наружныхъ огражденій существую- 
щей въ Анапѣ пристани, по болѣе солиднымъ типамъ.

Данеыя, полученныя изыскаеіями Инженера Руммеля и 
дополняющія имѣвшіяся свѣдѣнія объ Анапскомъ портѣ, 
вмѣстѣ съ болѣе подробнымъ описаоіемъ устроенпыхъ въ 
этомъ портѣ сооруженій, а равно вновь проектированныхъ, 
составятъ, въ свое время, особый выпускъ издаваеиыхъ 
Комиесіею „Матеріаловъ", спеціально посвященный Анап- 
скому порту.

Л . Вознесенскт.

А. Миллеръ.



Взрывныя работы на Анапекомъ рейдѣ, произведен- 
ныя въ 1892 г.

§ 1. Краткое описаніе рейда, госпбдствующихъ вѣтровъ, теченія и заносовъ 
въ Анапекомъ заливѣ*).

Аналскій рейдъ и заливъ (листъ I  черт. 1) расположенъ на сѣ- 
веро-восточномъ берегу Чернаго моря подъ 44°54' еѣверной ши- 
роты и 37°19' восточной долготы отъ Гринвича (флагштокъ та- 
можни). Входъ на Анапсаій рейдъ обозначенъ- двумя временными 
створными огнями (краенымъ и бѣлымъ), которые поднимаются 
(передъ приходомъ пароходовъ Русскаго Общеетва Пароходства и 
Торговли) на высокихъ ыачтахъ съ шарами на вершннахъ; направ- 
леніе створа —  80  —  60°30'.

На западной оконечности Анапскаго залива выступаетъ Анап- 
скій мысъ тремя оконечностями: южной— направляется на "ѴѴ, сред- 
ней— на ДОТѴ и восточной— на ]№; къ послѣдней примыкаетъ город- 
ская пристань.

Очертаніе береговой линіи залива слѣдующее: отъ Кубанскаго 
лимана берегъ направляется, почти прямолинейно, —  на 8 0  34°, не 
доходя 3-хъ верстъ до Анапы загибается съ 80  на 8, потомъ на 
8ТѴ 12° и 3\Ѵ 34°, у городской пристани направляется на 8'ѴѴ 81°, 
отъ пристани къ средней оконечности мыса на 8Ѵ7 82°; между 
средней оконечностыо мыса и южной образуетъ малый заливъ и 
за южною оконечностыо принимаетъ первоначальное направленіе

*) Свѣдѣпія эти взяты изъ: Поясинтелъпой записки къ проекту Апапскаго 
порта пвжепера Лпсовскаго, члена В ы с о ч д ііш е  утверждеппоС въ 1874 г. Еомис- 
сіп ло пзелѣдовапііо 'сѣверо-восточпаго берега Чернаго моря; Извѣстій Илпер. 
Общества для содѣйствія русск. т. ыор. вып. ХП  1882 г.; броппоры Легкаго, нзд. въ 
Екатсрішодарѣ въ 1890 г.; Доціп Чернаго лоря нзд. 1892 г. и лнчныгь набліо- 
депііі въ 1891 н 1892 г.г.
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80 35°. Аиапскій мысъ окаймленъ со стороны моря каменннмъ ри- 
фомъ, который, начавшись у ущелья Хиндере, южнѣе Ананы и 
сѣвернѣе вдающпѵи.-я въ море Кавказскаго хребта „Оемисамъ", на- 
нравляется иа К\Ѵ и огибаетъ Ананскій мысъ въ разстояніи 200 
саженей отъ южной его оконечности и на 100 саженей отъ сред- 
ней, поворачиваетъ на востокъ, входитъ въ заливъ и, слѣдуя (въ 
разстояніи 50 саженей) вдоль городскаго берега, не доходя город- 
ской нристани, исчезаетъ, превратившись въ груды отдѣльныхъ 
подводныхъ каменныхъ глыбъ, образующихъ у головы пристани 
малую банку. Глубина на рифѣ и на малой банкѣ не менѣе 7— 8 
футовъ.

Между входнымъ створомъ и городскимъ берегомъ въ разстоя- 
ніи 250 саженей отъ послѣдняго расположена болыпая банка дли- 
ною около 250 сажень и шириною 50 саж., зададною оконечностыо 
банка находится почти на одномъ меридіанѣ съ среднею оконеч- 
ностыо мыса, но сѣвернѣе его на 300 саженей, восточною оконеч- 
ностыо заходитъ за створъ городской пристани на 50 саженей. 
Сондировки и изыскаиія 1874 и 1891 г.г. показали, что дно боль- 
шой банки состоитъ изъ весьма плотной глины, покрытой камен- 
ными глыбами, лежащими въ безпорядкѣ въ отдѣльныхъ кускахъ; 
наименьшая глубина на банкѣ 8 футовъ. Рифъ у Анапскаго мыса 
и большая банка ограждены предостерегательными знаками — чер- 
ными вѣхами.

Распредѣленіе гжубинъ на рейдѣ слѣдующее: противъ сѣверо- 
восточнаго (отлогаго)берегаглубины измѣняются равномѣрно (уклонъ 
дна 0,01); противъ городскаго (южнаго) берега глубины распредѣ- 
лены неправильно —  рядомъ съболыпими встрѣчаются малыя; южнѣе 
средней оконечности мыса берегъ крутой и преглубокій — въ 300 
саженяхъ отъ берега (за рифомъ) глубина 12 саженей; между бан- 
кой и береговымъ рифомъ, параллельно городскому берегу, есть 
проходъ шириною 100 саж., глубина въ которомъ постепенно 
уменьшается съ 30 футовъ до 14; линія 21 футовой глубииы вхо- 
дить съ ЯГѴ на рейдъ въ разстояніи 230 саж. отъ берега, затѣмъ, 
огибая восточный и южный край большой банки, проходитъ между 
него и рифомъ и мимо средней и южной оконечности мыса поки- 
даетъ Анапскій заливъ, направляясь параллельно берегу на 50  въ раз- 
стояніи 40— 50 саж. отъ него; линія 30-футовой глубины входнтъ 
на Анапскій рейдъ съ ШУ въ разстояніи 350 саж. отъ берега, 
затѣмъ поворачиваетъ круто на западъ, огибаетъ сѣверный и за- 
падный край большой бапки, дѣлаетъ небольшой загибъ въ про-
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стравствѣ между банкой и рифомъ и покидаетъ Анапскій рейдъ, 
направляясь параллельно берегу на 80.

Грунтъ на рейдѣ весьма измѣнчивый— мѣстами есть чистыі пе- 
сокъ, и' попадаются камни, о которые часто ломаются яісоря, въ сѣ- 
веро-восточной сторонѣ рейда — мелкій песокъ, который, согласно 
сондировкамъ 1874 г .,  залегаетъ до 5 — 7 саженей глубины ниже 
дна, мѣстами перемѣшанъ съ иломъ и ракушкой; въ юго-восточной 
сторонѣ рейда грунтъ тоже песчаный; на рифѣ— камень; на боль- 
шой банкѣ— плотная глина съ каменными глыбами на поверхности; 
въ проходѣ между рифомъ и банкой— вязкая глина, покрытая тонкимъ 
слоемъ песку.

Гоеподствующіе вѣтры. Въ Анапѣ нѣтъ метеорологической стан- 
ціи и постоянныхъ наблюденій не производится; единственными 
данными служатъ наблюденія, взятыя изъ шканечныхъ журналовъ 
морскихъ судовъ (Лоція Чернаго моря), посѣщавшихъ Анапскій 
рейдъ *); изъ нихъ опредѣляются слѣдующія господствующія на- 
правленія по мѣсяцамъ:

Январь, мартъ, апрѣль, половина мая, іюнь и сентябрь, т, е. 
6 '/*  мѣсяцевъ— N0.

Февраль, половина мая, іюль, августъ и декабрь, т. е. 41/ 2 мѣ- 
сяца — N^9".

и октябрь, т. е. 1 мѣсяць— 8.
Составляющія, распредѣленныя по 4-мъ кардииальнымъ румбамъ 

горизонта, даютъ въ году слѣдующія пропорціональныя числа:

N : 0  : 8 : ^  

б‘/*:31Л: 1 : 2’Л
Йзъ этихъ данныхъ видно, что вѣтры КО-ые и ІШ-ые— господствую- 

ш.іе, причемъ перевѣсъ значительнѣе на сторонѣ 1>ТО'ХЪ вѣтровъ.
К 0 'ые вѣтры вообще лѣтомъ не разводятъ на рейдѣ болыпаго вол- 

ненія, но въ осеннее н зимнее время дуютъ крайне холодные ХО-ые 
и 0 ' ые вѣтры, достигаютъ значительной силы (до 40 метровъ въ се- 
кунду) и, дѣйствуя порывами, извѣстны на сѣверо-восточномъ бе- 
регу Чернаго моря подъ названіемъ боры.

ІТ\7’ие вѣтры опасны для Анапскаго рейда; большая часть несчастій 
съ судами случалась при этомъ вѣтрѣ; онъ прямо дуетъ съ рейда

*) См. Заішску ішагепера Лігсовскаго; 11-т“-мѣсячныя набліодекія, проязве- 
денныя въ 1874 г. членазпі ВысочлЯше утверждеппой Кодііссін, по своей кратко- 
времеппостн, не ыогутъ служнтг. основаніемъ для выводовъ.
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на большую банку и на рифъ, почему при этомъ вѣтрѣ, судну, ко- 
торое пачинаетъ дрейфовать, угрожаетъ опасность поиасть па банки 
или на рифъ.

\У8'\Ѵ'ые и 8"ѴѴ'ые вѣтры вообще рѣдки, но, переходя въ шторыъ, 
разводятъ на рейдѣ болыпуго волну, опасную для стоянки судовъ.’

Равнодѣйствующая по километрическому пробѣгу морскихъ вѣ- 
тровъ (т. е. по дугѣ въ 180° отъ 880 черезъ Т7 на ШГѴ7) опредѣлилась 
для Анапы, по изыскапіямъ 1874 г.— 44°,  т. е. —  направлевіе, 
почти перпендикулярное очертанііо низменнаго сѣверо-восточнаго 
берега Апапскаго залива.

Городская пристань, направленная па N0 съ загибомъ у головы 
на К, при морскихъ вѣтрахъ даетъ защиту каботажнымъ судамъ, 
стоящимъ по восточную сторону ея, а при И0_ыхъ и 0 'шъ вѣтрахъ 
зашдщаетъ каботажъ, стоящій по западную ея сторону.

Измѣненія горизонта моря въ Анапскомъ заливѣ весьма незна- 
чительны. Й зъіі-™  мѣсячныхъ наблюденій 1874 г. найдено, что съ 
мая до половины октября горизонтъ стоитъ выше средняго уровня, 
а остальные мѣсяцы ниже; тоже замѣчено во время изысканій и ра- 
ботъ 1891 и 1892 г.г. Амплитуда колебаній не превышаетъ 1‘ /> фута.

Высота вояненія опредѣлялась въ 1874 и 1892 г.г. помощыо 
сваи съ рейкой, помѣщенной между большой банкой и берегомъ. 
При КТѴ вѣтрахъ высота волны доходитъ до 5 футовъ, при ЗЛѴ 
вѣтрахъ до 8 футовъ.

Замерзаніе Анапскаго.рейда тѣсно связано съ продолжительностыо 
зимнихъ морозныхъ Ш 'ыхъ вѣтровъ; рейдъ замерзаетъ въ исключи- 
тельные годы не долыпе одного мѣсяца.

Жѣстное берёговое теченіе въ Анапскомъ заливѣ въ видѣ водо- 
ворота идетъ вдоль берега обратно главному направленію теченія 
у сѣверовосточнаго берега Чернаго моря, направляющагося съ юга 
на сѣверъ. Направленіе мѣстнаго береговаго теченія въ Анапскомъ 
заливѣ замѣчается въ 600 сажеияхъ къ сѣверу отъ города, оно идетъ 
вдоль сѣверовосточнаго берега залива съ сѣвера на югъ; у город- 
скаго, берега поворачиваетъ на западъ, а въ разстояніи 200 саже- 
ней отъ южной оконечности Анапскаго мыса наиравляется на сѣ- 
веръ, соединяясь съ.главнымъ теченіемъ у сѣверовосточнаго берега 
Чернаго моря. Скорость теченія ■ въ заливѣ на глубннѣ 7 футовъ 
•весьма небольшая — колеблется отъ 0,3 до 0,6 футовъ въ секунду, 
т. е. одна миля въ 4 ‘/2 часа; съ глубиною скорость теченія умень- 
шается, на 28 футовой глубинѣ скорость въ три раза меныпе, чѣмъ 
на поверхности.
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.Заноеы. Въ Анапскомъ заливѣ замѣчено передвиженіе песку вдоль 
сѣверовосточнаго и восточнаго берега залива и образованіе мѣстнаго 
голыша у выступающихъ оконечностей мыса. Начииая отъ Кубанекихъ 
діонъ, песокъ залегаетъ. по всему сѣверовосточному и восточному пр- 
бережыо Анапскаго залива до городской пристани; отъ городекой при- 
стани до средней выступающей части мыса песокъ встрѣчается съ при- 
мѣсыо голыша, мѣстнаго происхожденія, съ острими углами; у сред- 
ней оконечности мыса встрѣчаютея болыніе камни, остатки разруше- 
нія мыса; въ заливѣ между среднею и южной оконечностыо мыса —  
также песокъ и мѣстный голышъ; за южною оконечностыо мыса (внѣ 
предѣловъ Анапскаго залива) голышъ вдоль еѣверовосточнаго берега 
Чернаго моря тянетея полосой отъ 5 до 10 саженей ширины выше 
уровня моря. Доказательствомъ перемѣщенія вдоль берега (Анапскаго 
залива) наноеовъ (песку и чаетыо ила) служнтъ: 1) обмельчаніе дна и 
нароетаніе берега у воеточнаго корня городской приетани; 2) обра- 
зованіе косы къ сѣверу отъ устья рѣчки Анапки (у сѣверовоеточ- 
наго берега залива) при КѴѴ-хъ вѣтрахъ и уначтоженіе ея при 8Т7-хъ 
вѣтрахъ съ образованіемъ новой косы съ противоположной южной 
стороны устья, и 3) образованіе сильно мутной воды въ заливѣ при 
паводкахъ рѣчки Анапки вееною или лѣтомъ и зимой послѣ про- 
ливпыхъ дождей и при продолжительныхъ К К Ѵ  и N0 вѣтрахъ. Силь- 
ные ЗѴѴ-ые вѣтры, производя сильный прибой волнъ, размываютъ сѣ- 
веровоеточный берегъ залива, уничтожая дѣйствіе ШѴ-хъ вѣтровъ, 
при которыхъ берегъ нароетаетъ.

§ 2. Изысканія по азслѣдованім) подводныхъ камней на Анапскомъ рейдѣ 
въ 1891 году.

Вслѣдствіе ходатайства Предсѣдателя Анапскаго отдѣла Импв- 
р а т о р с к а г о  Общества для содѣйствія торговому мореходетву и по 
распоряженію Главнаго Инженера Новороссійскихъ коммерческихъ 
портовъ въ маѣ и ію нѣ.1891 г., на средства (200 р.) Анапскаго 
Отдѣла вышеупомянутаго Общества, произведены были изысканія 
для опредѣленія расположенія подводныхъ камней на Анапскомъ 
рейдѣ впереди новой' приетани (выстроенной въ 1891 году инже- 
неромъ Починскимъ по продолженной старой), препятствующихъ 
пароходамъ съ осадкой 12 футовъ подходить къ приетани.

Изысканія состояли: а) въ установкѣ у пристани 2-хъ постоян- 
ныхъ реекъ еъ дѣленіями для приведенія промѣровъ дна къ одному 
условному нормальному уровшо; за нормальный горизонтъ принять 
уровень 9 мая 1891 года, показывающій на 1-й рейкѣ 7 фут.



Ѵ< англ. дюйма и 2-й 5 фут. 4 ‘/< англ. дюйма; б) въ производ- 
ствѣ около 100 промѣровъ съ отнесеніемъ ихъ къ одному уровню 
и со с в я з е о й  ихъ секстантомъ съ пристаныо и друтими постоян- 
ными точками, и в) въ производствѣ 18-ти пробныхъ взрывовъ ди- 
намита въ патронахъ, укладываемыхъ прямо на подводные камни.

Изысканія показали, что между входнымъ створомъ и при- 
станыо расположены двѣ банки (листъ П черт. 2): первая малая, 
длиною 35 саж., шириною 25 саж., -залегаетъ у головы пристани, 
и вторая —  большая расположена почти параллельно городскому 
берегу, входитъ въ море на западъ, а восточнымъ концомъ за- 
ходить за створъ пристани (раеположеніе обѣихъ банокъ ука- 
зано на планѣ пунктиромъ); общая глубина на малой банкѣ 
13 футовъ, на болыпой— 17; но какъ на банкахъ, такъ и въ про- 
странствѣ между ними по направленію къ пристани встрѣчаются 
глыбы камней (до 1.000 и болѣе пудовъ вѣсомъ), на которыхъ 
глубина отъ 8 до 10 футовъ; порода глыбъ —  известковый песча- 
нйкъ съ значитеяьнымъ содержаніемъ углекислой извести (50 до 
70н/о), въ изломѣ онѣ представляютъ ядро сѣро-синеватаго цвѣта 
криеталлическаго твердаго сплошнаго сдоженія, отъ ядра къ по- 
верхности синеватый цвѣтъ исчезаетъ, камень желтѣетъ, дѣлается 
ноздреватымъ и разрыхляется; на поверхности глыбы, покрытой 
морскою травою и ракушкой легко соскребать толстый слой про- 
дуктовъ разрушенія — гравія, песку и глинистаго ила, размывае- 
мыхъ и уносимыхъ теченіемъ и волной. По составу глыбы на бан- 
кахъ похожи на толщи известковаго песчаника, залегающія въ 
хребтахъ горъ, расположенныхъ въ окрестностяхъ (южнѣе и во- 
сточнѣе) Анапы, а потому образованіе ихъ отъ остатковъ разру- 
шенія цѣльныхъ мѣстныхъ пластовъ, опустившихся на теперешнее 
дно и потрескавшихся на неправильные куски, — представляется 
вѣроятнымъ; при этомъ, такъ какъ главное морское теченіе, идущее 
вдоль сѣверовосточнаго берега Чернаго моря (съ юга на сѣверъ), въ 
Анапскомъ заливѣ образуетъ мѣстное обратное теченіе (съ сѣвера на 
югъ) въ видѣ водоворота, гдѣ еравнительно мертвое пространство 
(безъ теченія) совпадаетъ съ расположеніемъ большой банки, —  то 
вполнѣ уясняется вопросъ, почему только на банкахъ, гдѣ теченіе 
малое, глыбы уцѣлѣли, а въ иныхъ мѣстахъ Анапскаго рейда — 
исчезли, превратившись въ гравій и песокъ съ обнаженіемъ твер- 
даго глинистаго дна, какъ, напримѣръ, въ проходѣ между банкой 
и рифомъ и у западной оконечности болыпой банки.

На основаніи этихъ изысканій сдѣлано заключеніе, что для
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устройства удобваго прохода къ пристани судовъ съ 12-ти футовой 
осадкой, необходимо очистить (см. черт. 2 на особомъ листѣ): во- 
сточнуго часть болыпой банки до линіи тп, пространство между 
большой и малой банкой— по направленію къ пристапи и всю ма- 
лую банку; по приблизительному разсчету предполагаемаа площадь 
очистки опредѣлилась въ 1.150 кв. саж. съ выемкой изъ воды до 
20 куб. саж. камня. Расходъ на производство этихъ работъ (въ 
предположеніи, что водолазныя и подъемныя приспособленія будутъ 
взяты безвозмездио изъ Новороссійскаго порта) исчисленъ былъ въ 
2.250 руб.

Одновременно съ изысканіями подводныхъ камней на Анап- 
скомъ рейдѣ осмотрѣпа была городская пристань; она состоитъ изъ 
старой части, построенной въ началѣ 40-хъ годовъ, выступающей 
отъ берега на NN0 на 40 саженей и изъ выстроенной,—по про- 
долженію старой,— новой пристани, по направленію на N на 45 
саженей, до глубины 1В футовъ.

Старая пристань, шириною 10 саж., ремонтирована въ 60-хъ 
годахъ, состоитъ изъ осѣвшей и размытой по сторонамъ земляной 
засыпки, поддерживаемой съ восточной стороны стѣнкой, состоя- 
щей частыо изъ каменныхъ глыбъ, частыо изъ досчатой обшивки 
въ ветхомъ состояніи; западная часть старой пристани, размываемая 
морскими волнами, защищена въ настоящее время ряжевыми ящи- 
ками, построенными въ 1890 году одновременно съ новою при- 
станыо; корни старой пристани не защищены, и съѣздъ къ ней 
находится въ первобытномъ, неустроенномъ, состояніи: дождевыя 
воды стекаютъ па восточную часть пристани (гдѣ обыкновенная 
стоянка судовъ) и загрязняютъ ее; вообще старая прнстань въ раз- 
рушенномъ состояніи.

Новая пристань, построенная инженеромъ Починскимъ въ 1890 г. 
по его же проекту, длипою 45 саяс. и шириною въ началѣ 12, а 
потомъ 9 саж., состоитъ нзъ земляной засыпки поднятой до высоты 
8 —9 футовъ выше уровня моря, окруженной съ 3-хъ внѣшнихъ 
сторонъ ряжевыми ящиками, заполненными крупнымъ камнемъ; 
ряжи связаны изъ сосновыхъ полубревенъ (пластинъ) 6 вершк. 
на 3, съ промежуточными концами и сквозными швами; ширина 
ряжевыхъ ящиковъ съ западной стороны и отъ головы 3 сажени, 
а съ восточной 2 сажени; на западной сторонѣ поднятъ изъ ряже- 
выхъ ящиковъ парапетъ шириною 1 саж., заполненный камнемъ. 
Ряжи въ подводной и надводной части обшиты І 1/ 2” досками.

Новая пристань представляетъ смѣлое рѣшеніе эконолической
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поетройки приыорскаго защитпаго сооружепія, произведевпой изъ 
дешевыхъ сравеительно матеріаловъ съ небольшой рабочей силой 
и съ примѣнепіеыъ незначительеыхъ 'приспособленій *). Уже въ 
1891 г., одвако, въ новой пристани найдены слѣдующія повреж- 
денія: пластины въ подводныхъ ряжахъ дали выгибъ, доечатая 
обшивка повреждева; камень въ ряжахъ и въ.парапетѣ оказался 
въ недостаточномъ количествѣ; земляная засыпка дала сплошную 
осадку въ особевности съ западной стороны пристани; а потому 
призвано пеобходимымъ—сдѣлать исправленіе замъченныхъ повреж- 
деній новой пристани, а также имѣть падъ ней постоянный тех- 
ническій надзоръ для поддержанія ея состоянія въ исправности.

§ 3. Ассигнованіе суммъ на работы.

Въ ноябрѣ 1891 г. Министерствомъ Путей Сообщенія ассиг- 
новано было 3.650 руб. на производство хозяйственпымъ способомъ 
работъ по очисткѣ Апапскаго рейда отъ камней, обнаружившихся 
впереди вновь построевной въ 1890 г. (по продоляѵенію старой) 
пристани, а также по реыонту этой пристани съ тѣмъ, чтобы изъ 
этой суммы производились расходы лишь на строительныя работы, 
а не на надзоръ и содержаніе пристани.

Кромѣ ассигиованныхъ Министерствомъ Путей Сообщенія 3.650 
рублей, оказалось въ распоряженіи Апапскаго полидеймейстера еще 
300 руб., отпущепные рапьше Кубанскимъ Областнымъ Правлепіемъ 
на поддержаніе и ремонтъ старой пристани, которые съ разрѣшенія 
Кубанскаго Областнаго. Правленія полицеймейстеръ предложилъ 
употребить также на предполагаемыя работы, съ тѣмъ, чтобы по 
исполненному ремоету пристави, были предъявлены въ Анагіскую 
полицію на соотвѣтственную сумму оправдательные документы и 
платежныя росписки.

§  4. Заготовленіе лриспособленій и подготоветельныя работы.

Къ заготовленію приспособленій и подготовительпымъ работамъ 
пристунлено въ декабрѣ 1891 г. Въ виду незначительности и едино- 
временности работъ предположено не дѣлать расходовъ на покупку 
водолазпыхъ и подъемныхъ приспособленій, а ограничиться по мѣрѣ 
возможности наймомъ ихъ. Съ разрѣніенія начальника работъ Ново-

*) Постройка повой прпстанп обошлась въ 40 тыс. руб., па 1 пог. саж. ея
40.000 ___ „ „

длипы ярпходптся, тактіъ  образомъ, лншь — —  =  около 900 рублеи.
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роесійекаго порта, контрагентъ работъ порта, инженеръ А. А. Бунге, 
согласился изъ имѣющихся въ Новоросеійскомъ портѣ частыо 

казенныхъ,' частыо его собственннхъ нриспособленій передать заимо- 
образно на зимніе и весенніе мѣсяцы 1892 года необходимыя для 
Апаискпхъ работъ приспособяепія съ тѣмъ, чтобы при возвратѣ 
ихъ уплачена была стоимость тѣхъ изъ нихъ, которыя окажутся 
негодными. Для отиравки этихъ приспособленій въ Анапу и обратно 
ипженеръ Бупге предоставилъ безвозмездно казепный пароходъ 
яМарпо“, переданный ему на время работъ Новороссійскаго порта. 
Взятыхъ изъ Новороссійска въ Анапу нриспособленій и матеріаловъ, 
согласно приложенпой при семъ вѣдомости, оказалось на сумму 
2.236 руб. 56 коп.-, изъ нихъ, по прекращеніи работъ въ іюлѣ мѣ- 
сяцѣ оказалось негодными или употребленными въ дѣло, согласно 
той же вѣдомости, на 480 р. 96 коп., каковая сумма и была упла- 
чена за пользованіе новороесійскими приспособленіями. Приспособ- 
ленія доставлены были въ Анапу 12-го января 1892 года и при- 
везены обратно 20-го іюня того же года.

Подготовительныя работы были слѣдующія:
1) покупка 5-ти пудовъ динамита (желатинизированнаго нитро- 

глицерина) и 322 ударныхъ съ проводниками для электрической 
искры капсюлей (изъ гремучей ртути) въ Грушевскомъ динамитномъ 
складѣ *), доставка въ Новороссійскъ и отгуда вмѣстѣ со всѣми 
приспособленіями на пароходѣ яМарія“ въ Анапу;

2) заготовлеиіе въ Анапѣ подвала для хранёвія динамита и наемъ 
помѣщенія для склада водолазпыхъ принадлежностей, для водо- 
лазовъ и десятника;

*) Желатішнзпроваішый питроглпцерпііъ, подъ пазвапіелъ „дипамптъ Сеііи- 
1ове“,—изъ завода иодъ фирмоГі Днпамптпое Аісціоперпое Общество“, бывшей 
Альфредъ Нобель п К° въ Гамбургѣ,—продается въ Грушевскомъ складѣ въ де-' 
ревяппыхъ ящпкахъ; въ каждомъ ящлкѣ содерліится 6 фуптовъ (576 зоаотпп- 
ковъ) дішамнта въ 40 патропахъ; іізъ пихъ 32 патропа 4-хъ дюГімовыхъ (по 
16 золотппковъ) п 8 патрояовъ 2-хъ дюймовыхъ (по 8 золотшіковъ). ТІо евой- 
ствамъ п составу дпнаюітъ „Сеііиіове" Нобеля похожъ па студенистый фор- 
ситъ,-реколепдуезіыГі для подводпыхъ работъ ппжепероыъ Гпиглятомъ въ его 
брошюрѣ „0 подводпыхъ взрывпыхъ работахъ въ Дмерикѣ, изд. 1888 г.“. На 
всѣхъ ящпкахъ вышеупомяпутоіі фіірмы пмѣется паднпсь краспоГі краской 
„взрывчатое вещесгво, агептъ для Россіи Дюдшігь Нобедь въ С.-Петербургѣ“, 
заводское клеймо и пломба съ падписыо „агептъ для Россіи Людвпгъ Нобель въ 
С.-Нетербургѣк; впутри ящіша помѣщепъ печатпый экземіияръ „Правплъ употре- 
бленія дипамита п копія двухъ свпдѣтеяьствъ по испытапію дипамита озпачеппой 
фіірмы: въГлавпомъ Инжеперпомъ Уяравлепіи Россійскато Воеішаго Мипистер- 
ства 6 декабря 1872 г. и въ Техшшеско-адыішпстратіівпомъ Австрійскомъ Воен- 
домъ Комптетѣ 10 япваря 1877 г.



3) очистка и осмотръ водолазаыхъ аппаратовъ, рубашекъ и проч.;
4) устройство 5-ти тоннаго крана съ лебедкой и блоками на взя- 

той изъ Новороссійека кочермѣ для подъема камней изъ воды и 
укладывапія ихъ на баркасъ (черт. 3);

Черт. 3. Ёочериа съ крапозиь н лебедкою 
для подъема камней пзт. воды.

5) устройство деревяннаго крана на пристани для подъема кам- 
ней изъ баркаса на пристань. Ііъ этому крану приспособленъ былъ

Черт. 4. Крапъ па прпетапп еъ лебедкой.

вначалѣ дифференціальный блокъ, но потомъ найдено болѣе удоб- 
нымъ замѣнить его двумя канифасными блоками и 2_хъ тонной 
ручной лебедкой (черт. 4);



6) иаемъ двухъ баркасовъ для водолазныхъ и подъемныхъ ра- 
ботъ и

7) установка знаковъ на рейдѣ по створамъ и по границамъ 
малой и большой банки въ предѣлахъ предполагаемыхъ работъ.

§ 5. Производство работъ.

Личный: составъ служащихъ, кромѣ поденныхъ рабочихъ, плот- 
нпковъ а ісаменьщиковъ,- былъ на работахъ слѣдующій:

1) Производитель работъ — инженеръ, пріѣзжавшій изъ Новорос- 
сзйска, смотря по надобности, разъ или два раза въ мѣсяцъ для 
распоряженій, обмѣровъ, разсчета, уплатъ и нроч.

2) Десятникъ (водолазъ-минеръ) исполнитель распоряженій про- 
изводителя работъ и въ его отсутствіе завѣдывающій работами; на 
его обязанности было: вести табель рабочимъ и журналъ работъ и 
матеріаловъ, доставка изъ Грушевки динамита, изсотовленіе патро- 
новъ, производство взрывовъ, провѣрка водолазныхъ работъ и хране- 
ніе приспособленій и динамита; жаловаиье его 100 рублей въ мѣсяцъ.

3) Два водолаза, работающихъ поперемѣнно подъ водой: по об- 
мѣрамъ дна, укладкѣ на днѣ патроновъ, прикрѣпленію камней цѣ- 
пями для подъема ихъ изъ воды, наполненііе мелкимъ камнемъ же- 
лѣзной бадьи и разравннванію дна; а также они производили под- 
водный ремонтъ пристани: укрѣпленіе полубревенъ въ ряжахъ, 
заполненіе пустотъ камнемъ и проч., очистку, починку и содержаніе 
въ исправности водолазныхъ принадлежностей; жалованье каждаго 
водолаза 65 рублей въ мѣсяцъ.

4) Баркасъ съ однимъ рабочимъ для помѣщенія на немъ во 
время работъ водолазнаго аппарата и всѣхъ принадлежностей; за 
наемъ 40 рублей въ мѣсяцъ.

5) Одинъ матросъ въ помощь водолазамъ для устаиовки бар- 
каса, укрѣпленія его и передвиженія на рейдѣ; жалованье 25 руб. 
въ мѣсяцъ.

6) Два матроса (старшій и младшій) на кочермѣ съ краномъ: 
для руководетва работою по подъему камней изъ воды, для уста- 
новки, укрѣпленія и передвиженія кочермы, храненія такелажа п 
подъемныхъ приснособленій, а также для постояннаго дежурства 
(днемъ и ночыо) иа кочермѣ; жалованье старшему— 30 руб., млад- 
шему— 25 руб. въ мѣсяцъ.

7) Большой баркасъ съ матросами для подвозки къ приетани 
вынутаго изъ воды камня; наемъ въ мѣсяцъ— 50 рублей.

іа
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Бзршныя работы і  нодъемъ камней*) вслѣдсхвіе неблагонріятной 
ногоды, морозовъ и мутной воды началнсь не ранѣе 14 февраля, 
очистка малой банки до 15-ти футовой глубины была окончена къ 
18-му марта; съ 18-го марта по 16-е апрѣля, производилась очистка 
прохода между малой и большой банкой; съ 10-го апрѣля по 15-е 
іюня сдѣлана была очистка до 16 футовой глубины восточной части 
большой банки до створа аб  (листъ II) ; съ 15-го іюня работы пре- 
кратились.

Поелѣдовательный ходъ работъ былъ слѣдующій: на намѢчен- 
ныхъ водолазами (помощыо рейки-поплавка) мѣстахъ, гдѣ глу- 
бина оказывалась меньше 15 футовъ на малой банкѣ и 16 футовъ 
на большой, укладывалиеь заряды съ динамитомъ прямо на дно 
безъ производства буровыхъ сквалшнъ. Каждый зарядъ составлялся 
(листъ I  черт. 5) изъ одного до четырехъ 16-ти золотниковыхъ 
дилиндрическихъ патроновъ и изъ одного 8-ми золотниковаго за- 
пальнаго патрона (а), т. е, заряды содержали (въ зависимости отъ 
твердости каменной породы) отъ 24 до 72 золотниковъ (въ сред- 
немъ 60 золотниковъ) динамита; въ запальный патронъ (а) веажи- 
вался ударный (съ гремучею ртутыо) капсюль (Ь), къ нему нридѣ- 
ланы были два короткихъ конца изолированной мѣдной проволоки 
(с); капсюль и обѣ проволоки удерживалиеь и прикрѣплялись къ 
деревянной, выступающей изъ заряда, палочкѣ (й); зарядъ съ кап- 
сюлыо и палочкою укладывались вмѣстѣ, какъ показано на чертежѣ, 
и завертывалиеь въ сѣрую бумагу и парусину и обвязыва.чись шпа- 
гатомъ, и передъ укладкой заряда на дно оба конца изолированной 
проволоки соединялись съ длинными мѣдными изолированными про- 
водниками, идущими отъ электрической машинки Бернгардта, уста- 
навливаемой на лодкѣ или на пристани. Искра отъ машинки черезъ 
проводники производила взрывъ капсюля и заряда. Для взрыва отъ 
одной искры нѣсколькихъ зарядовъ, таковые соединялись проводни- 
ками послѣдовательно одинъ съ другимъ, прйчемъ первый и по- 
слѣдпій изъ нихъ еоединялиеь непосредственно съ проводниками 
электрической машинки. Одною электрическою искрою взрывалось 
не болѣе 3-хъ зарядовъ, такъ какъ при этомъ пріемѣ терялись и 
рвались промежуточные проводники. Въ сырую погоду искра отъ 
машинки была столь слаба, что не взрывала болыпе одного заряда**).

* ) РуководсгвомТ) прп пропзводствѣ взрывныхъ работт, служплп: „Руковод- 
ство по взрывпымъ работаиъ Яіяндера", пзд. 1879 г. п „учебппкъ для ынппыхъ 
офпцеровъ11 Щенсповпча, пзд. 1882 г.

**) Для пропзводства надводпыхъ взрывовъ, вмѣсто, электрпческой пскры упо- 
требляется запальный шнуръ Викфорта н капсюліі (съ грелуэею ртутыо) безъ
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Взрывовъ симпатическихъ,—  то есть безъ капсюдей, подъ влія- 
ніемъ сотрясепія отъ взрыва зарядовъ, снабженныхъ запальнымп 
капсюлями,— ие производилось; потому что, во первыхъ, каменистое 
дно состояло не изъ сплошной породы, а изъ глыбъ съ трещинами 
или отдѣльныхъ кусковъ, поэтому волнообразный ударный импульсъ 
отъ взрыва зарігда прекращался въ ближайшей щели, не достигнувъ 
втораго заряда, и во вторыхъ— вслѣдствіе пезначительной толщины 
взрываемаго слоя со дна (въ среднемъ 0 ,5 0  саженъ) употреблялись 
заряды съ малымъ количествомъ динамита (въ среднемъ 60  золот- 
никовъ) и укладывалиеь по дну въ разстояніи не менѣе 2-хъ са- 
женъ другъ отъ друга; то есть, заряды находились внѣ сферы взаимо- 
дѣйствія для симпатическихъ взрывовъ *).

Послѣ 5-ти до 6-ти взрывовъ, когда на площади дна отъ 10 до 
20  квадр. саженъ получался объемъ разрыхленнаго камня отъ 
1 до I 1/*  куб. саж., приступали къ его уборкѣ и подъему изъ воды. 
Камни, вѣсомъ отъ 30 до 150 пудовъ, обвязывались цѣпями и под- 
нимались краномъ, устроеннымъ па кочермѣ, а болѣе мелкіе— или 
разравнивались по неровному дну или собирались и вынимались 
краномъ въ желѣзной бадьѣ, вмѣщающей около 50 пудовъ камня; 
въ бадьѣ, для облегченія подъема, дно было сдѣлано съ отверстіями. 
Осколки камней близъ пристани вытаскивались со дна прямо кра- 
номъ на пристань; съ удаленіемъ мѣстъ очистки отъ пристани

проводпиковъ; ирпсемъ запаяьпый зарядъ пзгоговляется слѣдующпмъ образомъ 
(лнстъ I  черт. б): однігь копецъ іппура. (а) срѣзывается тяадко п вставляется осто- 
рожпо въ капсюль (Ь) такъ, чтобы опъ касался гремучаго состава, затѣыъ верхпяя 
часть капсюля плотпо прпжпмается плоскогубцама къ іппуру. Капсюль, спабжеп- 
нып шнуромъ, вставляется въ раскрытый копедъ запалыіаго патропа (с) н за- 
тѣмъкрѣпко прнвязывается іипагатомъкъ заиальному патропу. ЗатЬмъ, запальный 
патропъ помѣщается въ высверлеппую буровую скважипу, въ которую рапьже 
былп вложевы плотпо патропы съ дппамитомъ въ падлежащемъ колнчествѣ; за- 
тѣмъ, высверлеппал скваікипа передъ взрывомъ засыпается пескомъ, глипоК нли 
залпвается водой.

*) Согласно съ результатамп, получепншш въ 1885 году прп очпсткѣ скалы 
ІГІоосІ Коск въ Ыыо-Іорііѣ (брошюра ппяѵ. А. Т. Гппглята, пзд. 1888 г.) взрывъ 
10-тп фуптоваго заряда дпиамита «одъ водой пропзводлтъ спмпаткческШ взрывъ 
другаго заряда дішампта (закліочениаго въ тонкую уиругую оболочку) въ раз- 
столніп 27 футовъ; ирішнмая по Вегіііеіоі, что сопротнвлепіе заряда обратпо 
пропорціопальпо квадрату разстояиія, для заряда въ 60 золотппковъ дпнамита

радіусъ сферя дѣкствія для спмпатическнхъ взрывовъ будетт._ Г  960 = “Т ' =
V  ' 60

6,7 футовъ плп менѣе одпой саженн; а потому прп расположеиін зарядовъ, каік- 
дый въ 60 золотпнковъ дішамнта, не мепѣе, какъ черезъ 2 сажеіш, спмпатпче- 
скпхъ взрывовъ пе можетъ быть, что вполпѣ оиравдывалось па опытѣ.
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камни подымались краномъ на кочермѣ, складывались на баркасъ, 
подвозились къ пристани и подымались на присіань устроеннымъ 
на ней краномъ. Кочерма съ краномъ и водолазный баркасъ уста- 
навливались на рейдѣ на 3-хъ якоряхъ каяідый и передвигались 
послѣдовательно по створамъ, слѣдуя за взрывами, но въ разстояиіи 
пе ближе 20 сажепей отъ нихъ.

Вслѣдствіе неоднородной твердости подводпыхъ глыбъ и непра- 
вильпаго расположенія ихъ на днѣ, количество разрыхленнаго кампя 
отъ взрывовъ получалось различное, и дно морское на мѣстѣ взры- 
вовъ получалось весьма неровное, глубины оказывались послѣ взры- 
вовъ мѣстами больше или меньше проегстированныхъ, что вызывало 
потребность дополнительныХъ, непредвидѣнныхъ раныне, взрывовъ 
и дополнительное удаленіе поваго камня. Въ общемъ по ходу ра- 
ботъ оказалось, что взорвано и вынуто изъ воды камня въ 5 до 6 
разъ больше, чѣмъ это нолагалось' по проекту. А именно, на очи- 
щенной въ 1892 году площади (малая банка и часть большой до 
линіи аб) въ 500 квадр. саженъ (см. черт. 2 па особомъ листѣ) 
вынуто 50 куб. саж. кампя, выѣсто нрсдположенныхъ по проекту— 
20 куб. саж. па площади въ 1.100 квадр. саженъ.

Ремонтъ пристани производился одповременно съ очисткой 
рейда. Весь вынутый изъ воды камень былъ употребленъ на ре- 
монтъ пристани, а именно — камень разбивался на пристани па 
куски до 10 пудовъ и переносился на пополпеніе ряжевыхъ ящи- 
ковъ и парапёта, а также на укладку по откосамъ старой при- 
стапи; полученный при разбивкѣ щебень и дресва были употреблены 
для заполпенія трещинъ и проваловъ въ земляной засыпки пристани.

15 іюня 1892 года были затребовапы взятыя для Анапскихъ 
работъ приспособленія обратно въ Новороссійскъ; 20 іюня работы 
въ Анапѣ закрылись, какъ вслѣдствіе возврата приспособленій, 
такъ и вслѣдствіе истощенія имѣвшихся на эти работы' денежныхъ 
средствъ. 0  произведенныхъ работахъ составлены два акта 18 іюня 
и ’*/іс октября 1892 года, по которымъ работы нризнаны правиль- 
ными и цѣлесообразными.

Работы продолжались (съ подготовительными работами) съ 1 де- 
кабря 1891 г. по 1 іюля 1892 г., т. е. 213 дней, въ томъ числѣ 
для подготовительныхъ работъ— 57 дней и собственно для работъ— 
ІЗС. Но въ эти 136 дпей дѣйствительныхъ рабочихъ дней, безъ 
волненія и мутной воды, т. е. пригодныхъ для водолазныхъ ра- 
ботъ, было всего 671/2 дней.

Въ эти 67 ‘ / 2  дней- вынуто изъ воды 862 куска камня и 107



бадей, веего 50.817 пудовъ вамня, т. е. около 50 куб. саж.,. -что 
составляетъ:

на 1 рабочіы день (при 2-хъ водолазахъ) =  0,75. куб. саж. 
камітя.

833'Чернорабочнхъ работало 838 или на 1 куб. саж. камня — 
16,66 рабочйхъ;

въ томъ числѣ:
При водолазныхъ работахъ 69 ’ пли на 1 куб. саж. камня

69 1 оо ^-до“ — около 1,38 рабочихъ.
При подъемѣ камня изъ воды и подвозкѣ его 3423/-і или на 1

куб'. саж. камня — 6,86 рабочихъ.

При подъемѣ камня на пристани,- разбивкѣ и разноекѣ его
421421 или на 1 куб. саж. камня —  8,42 рабочихъ.

Динамита израсходовано 5 пудовъ и пропзведено взрывовъ 
321 удачныхъ и 1 неудачный.

На одинъ водолазный рабочій день приходится:
200 „ ѵдинамита — около 3-хъ фунтовъ.
321зарядовъ —  оісоло 5 штукъ.

На 1 ісуб. саж. винутаго вампя приходится:
200 . ѵдинамита -зд —  4 фупта.
321й зарядовъ-ед — около 6,42 штукъ.

Каждый зарядъ содержалъ динамита въ ереднемъ около 60 зо-
ЛОТНИІСОВЪ.

§ 6. Денежный расходъ.

Денежный расходъ по произведеннымъ работамъ опредѣляется. 
въ слѣдующихъ суммахъ:

Изъ назначенпыхъ на работы суммъ, собственно на очистку 
рейда отъ камней израсходовано 3.484 руб. 2 коп. (остальная 
сумма употреблена на ремонтъ пристанп). Расходъ этотъ выра- 
зился слѣдующимъ образомъ:

1. Переноска и доставка нодъемныхъ и водо- 
лазныхъ приспособленій изъ Новороссійсіса въ
Анапу и обратно....................................................  36 р. 80 к.

2. Наемъ динамитнаго склада и помѣщепія для
водолазныхъ прннадлежпостей.............................157 „ 93 „

2
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3. Водоіазныя работы:
а) наеыъ приспособленій. . 101 р. 65 к. ]
б) куплевный матеріалъ . . 76 „ 16 ,, > 1.016 р. 90 к.
в) рабочая сила.........................  839 „ 09 „ ]

4. Взрывныя работы съ динамитомъ и всѣми
матеріалами.................................................................. 296 „ 95 „

5. ІІодъемъ и подвозъ камней:
а) приспособленія . . . .  266 р. 29 к. \
б) установка 2-хъ крановъ . 84 „ 86 „ 1 1.023 „ '5 0  „
в) рабочая сила.......................... 672 „ 35 „ ]

6. Техническій надзоръ:
а) содержаніе десятника . . 700 р. — к. )
б) п р о ѣ зд ы ....................................190 „ 52 „ ) » 52 „

7. Канцелярскіе. . ' ................................................  61 „ 42 „

Итого по очисткѣ рейда . . . 3.484 р. 02 к

что на 1 куб. саж. вынутаго камня составитъ ^  -  =  69 р. 68 к.*). 
Если же къ стоимости работъ причислить полную стоимость при- 
епособленій. которыми пользовались для работъ, то весь расходъ 
составилъ бы 5.240 руб., а на 1 куб. саж. пришлось бы всего- 
104 руб. 80 коп.

§ 7, Проентныя соображенія.

Работы по очисткѣ Анапскаго рейда не окончены. Размѣръ 
предстоящихъ работъ представляется въ слѣдующихъ суммахъ: по 
очисткѣ рейда—для очистки остальной части большой банки—отъ 
линіи аб до тп (черт. 2 на особомъ листѣ), всего 600 квадр. саж., 
предстоитъ вынуть еще около 60 куб. саж. камня; считая по цѣнѣ 
произведенныхъ работъ около 70 руб. за 1 куб. саж. выемки (и

*) Для еравпевія лрнложены взятыя нзъ брошоры ннжеиера А. Т. Гігаглята 
сяѣдующія данпыя въ куб. сажепяхъ п кред. рубляхъ по очнсікѣ канала НеІІ- 
беі въ Еыо-Іоркѣ.

Въ 1876 г. длл скалы въ Еаііеіз-Роіпі;:
взорвано 4.823 куб. еаж. камня;
пзрасходовапо взрывчатыхъ веществъ 54338 фуптовъ, илн па 1 

куб. сал:. кампя 12 фупт. взрывчатыхъ вещесіта; 
денежный расходъ на 1 куб. саж. кампя былъ около 233 кред. руб.

Въ 1885 г. для скалы Моой Воск:
взорвапо 20.302 куб. саж. камня;
нзрасходовапо 282.730 фуят. взрывчатыхъ веществъ, плп па 1 куб.

саж. кампя 14 фуптовъ взрывчатыхъ веществъ; 
депежный .расходъ па 1 куб. саж. кашія около 80 кред. руб.

18
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при условіп, что водолазныя и подъемныя приспособлепія будутъ 
взяты заимообразно изъ Новороссійска), потребуется всего 4.200 р.*):

Кромѣ очистки рейда, для безопасной стоянки судовъ и удоб- 
наго причаливавія къ пристани и отчаливанія отъ нея необходимо 
устаповить (на мѣстѣ, указанномъ морскими капитанами, посѣщахо- 
щиыи Анапскій рейдъ), въ разстояніи 100 и 150 сажень отъ го- 
ловы пристани, два плавучихъ бакена или бочки; бакены могутъ 
быть заготовлены въ Новороссійскѣ изъ имѣхощихся желѣзныхъ 
дилиндровъ разобраннаго аппарата Арроля, по утвержденнымъ 
типамъ и по сравнительно низкой цѣнѣ, а именно, считая вѣсъ 
бакена въ 1341/2 пуда (въ томъ числѣ стараго желѣза—40,25 пуд. 
и новаго— 94,25 пуд.), стоимость устройства 2-хъ бакеновъ съ уста- 
новкой каждаго изъ нихъ на 17 саж. патентованной цѣпи и на 
якорѣ составитъ около 8.000 руб. *).

§ 8. Заключеніе.

Близость Анапы отъ Новороссійска, гдѣ производятся болынія 
портовыя работы, дала возможность получить сравнительпо дешево 
для Анапскихъ работъ пмѣвшіяся въ Новороссійскѣ приспособленія 
и техническія силы, что повліяло на удешевленіе всѣхъ работъ; 
съ другой стороны, условія работъ въ зимніе мѣсяцы повліяли па 
вздорожаніе работъ; такъ, напримѣръ, за все время работъ въ 
Анапѣ съ 10 января по 20 іюля, при постоянномъ расходѣ на жа- 
лованье десятпику, 2-мъ водолазамъ, 5-ти матросамъ и наемъ 2-хъ 
баркасовъ, рабочихъ дней на рейдѣ было всего 67 ‘/з. Впрочемъ, 
для незначительныхъ и кратковременныхъ приморскихъ работъ 
пріпбрѣтеніе или дешевый наемъ приспособленій (которыя вообще 
въ приморскихъ сооруженіяхъ составляютъ большую цѣнность) 
окупаетъ' всѣ расходы, возникающіе отъ другихъ неблагопріятныхъ 
условій работы, какъ то: непогоды и проч.; такъ, напримѣръ, въ 
Анапѣ для работъ въ 4.000 руб. примѣнялись приспособленія 
цѣпою въ 2.236 руб., за наемъ которыхъ уплачено всего V5 ихъ 
стоимости—480 рублей,

*) Если же потребуется пріобрѣтать прпспособдеиія, то расходъ этотъ сдѣ- 
дуетъ счптать въ суашѣ около 6.000 рублей.

*) Съ разрѣшепія Компссііг по устройству козшерческпхъ портосъ въ 1893 г- 
въ Апапѣ устаповленъ одпнъ пдавучій жедѣзпый бакепъ (діалетромъ—б фут. 
п длниоіо 7 фут.). Стопмость одного бакена съ устаиовкой опредѣлнлась въ 
суммѣ окодо 4160 рубдей.



Если лринять въ соображепіе, что въ каждомъ изъ больпшхъ 
портовъ Чернаго моря (строящихся или открытыхъ для эксплоата- 
ціи), какъ Одесса, Севастополь, Ялта, Ѳеодосія, Керчь, Новорос- 
сійскъ, Поти и Батуыъ, иыѣются болынія приспособлеиія и техии- 
ческія силы, которыя ыогутъ быть приыѣнепы для работъ во вто- 
ростепенныхъ пунктахъ Чернаго ыоря, подобно тоыу, какъ для 
Апапы были приыѣнены новороссійскія приспособленія, то польза 
отъ этого, кажется, была бы несоывѣнная. Если воспользоваться су- 
ществующиыи въ Черноыъ ыорѣ Управленіяыи портовыхъ работъ 
и, раздѣливъ береговую линію Чернаго ыоря на извѣстное число 
дистанцй, съ подчиненіеыъ ихъ существующиыъ Уцравленіяыъ, по- 
ручить каждоыу изъ нихъ завѣдывать соотвѣтственною побереж- 
ной дистанціей, то-есть дѣлать изысканія, изслѣдовать характеръ 
береговъ и, по ыѣрѣ надобности, производить работы съ приыѣне- 
ніеыъ своихъ приспособленій и техническихъ силъ,—то, при срав- 
нительно незначительныхъ дополнительныхъ денежныхъ затратахъ, 
ыожно будетъ весь берегъ Чернаго ыоря изелѣдовать, привести въ 
порядокъ и дать начало, столь необходиыыыъ для надобностей при- 
брежныхъ ыѣстностей и для оживленія ыѣстнаго каботажа, кабо- 
тажныыъ портаыъ-убѣжищаыъ, устроенныыъ съ пристаняыи и дру-. 
гаыи причальныыи и отчасти грузовыыи приспособленіяыи.

Для сѣверовосточнаго берега Чернаго ыоря изслѣдованія берега 
и устройство каботажныхъ портовъ-убѣжищъ съ пристаняыи въ 
Геленджикѣ, Джубѣ, Туансѣ, Сочи, Адлерѣ, Сухуыѣ существенно 
необходиыо для оживленія и скорѣйшаго заселенія всего Черноыор- 
скаго округа.

В. Чарномскін.
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въдомость
взятыхъ изъ Новороссійска въ Анапу приспособленій и мате- 

ріаловъ, съ уиазаніемъ употребленныхъ въ дѣло.

Стошіость пхъ по Уплачено за упо-

Названіе предметовъ, взя- оцѣпкѣ. требленные въ дѣло-

тыхъ въ Анапуѵ Колнче- Суызіа. Колнче- Суюіа-

ство. РУВ. коп. ство.
РУЛ. коп-

і .  Для водолазпыхъ работъ.

Воздухонагпетателышй насосъ 
снстеыы В рем еп а................ 1 200 —

Водолазпыхъ пмеыовъ съ прн- 
падлежностягш....................... 2 100 —

Шдапховъ ісожапныхъ . . . 3 30 —

Поясовъ кожаппыхъ съ ііо- 
ж е м ъ ....................................... 2 20 —

Траповъ деревяиныхъ . . . . 2 10 —

Клютей гаечныхъ 3 3 —

Наплетоыхъ подушекъ • . . . 2 3 —

Отвертокъ............................... ... 1 1 —

ІДунъ желѣзный....................... 1 1 —

Ящпкъ-супдукъ длл вел;ей . . 1 — 50

Запаспыхъ пружнпъ для кла- 
нановъ ................................... 2 1 —

Запасвъгхъ - стеколъ для пллю- 
зіпиаторовъ шлеыа................ 2 2

Занасныхъ барашекъ для шлеыа- 2 4 —

Плоскозубцевъ........................... 1 1 —

Свппцовыхъ водолазныхъ гру- 
з о в ъ ........................... штукъ 4 17 —

Французскій ключъ . . . . . 1 2 75

Жестяиыхъ бптоповъ . . . . 2 1 —
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Названіѳ предметовъ, взя-

Стоимость пхъ 
оцѣнкѣ.

по Уплачено за упо- 
треблепные въ дѣ.то.

тыхъ въ Анапу. Количе- Сумна. Колпче Сумма-

ство- етв. кои. ство. РУБ. коп

В е с е л ъ ........................... паръ 2 7

РучноГг ф онарь....................... 1 — 80 1 — 40

Промѣрная 10 саж. рулетка . 1 3 50 1 1 75

Во долазныхъ резпновыхъ дрезъ. 2 150 - 2

Шерстяпыхъ волиаковъ . . . 2 1 - 2

Резпповыхъ мапжетъ . паръ 

Шерстяпыхъ брюкъ . • паръ

2

4

2

4 :
2

4
87 24

Шерстяпыхъ рубахъ................ 2 6 — 2

Шерстяпыхъ чу.токъ . - паръ 4 4 — 4

Парусппы ддя водолазовъ: 
двоГшоГг........................арш. 26 9 10 26 9 10

Кисточка для смазки дрезъ . 1 — 25 — 25

Тпфтику................... .... ■ арш. 4 5 — 1 1 17

Водолазныхъ га.тоигь . . иаръ 2 34 — І 4 40

Кожаныхъ рукавицъ . . паръ 12 е 60 12 6 60

Масллпокъ................ іптукъ 1 — 26 1 — 26

Кожн для іслаиаиовъ . . фупт. 13 і 80 128/4 4 25

Водолазная аптека н зіедпка- 
мепты................................... 1 10 — 1 5 40

В. Для взрывныхъ работь.

Электрпческая машипка для 
ударпон пекрыспстемыВерн- 
тардта ....................................... 1 150 _

Нитродеривату . . . .  фупт. 1 — 20 1 — 20

Азотпоц кпслоты . . . фупт. 2 — 30 2 — 30

Мѣдныхъ вапсюлен п запа- 
л о в ъ ........................... штукъ 404 40 40 322 12 20

Проводовъ толстыхъ , : фупт. 30 60 — 1 ф. 2 —
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Еазваніе предметовъ, взя-

Сто н ііо с т ь  пхъ 
оцѣнкѣ.

по Уплачепо за уно- 
треблепные въ дѣло.

тыхъ въ Акапу. Количе- Сумма- Количе- Сумма.

ство. РУВ- кои. ство. РУБ. кои-

□роводовъ топкпхъ . . фунт- 19 38 23Л ф. . 6

Резпповыхъ хсоіедъ . . . зол. 96 10 — 42 5 —

ФитилеГі гуттаиерчевыхъ круп- 25 12 50 3 1 50

Парафипу....................... фупт. 5 — 75 1 — 15

Ш л а га т у ....................... фупт. 20 2 — 11‘/з 1 13-

Парусипы иростон . . . арш. 32 4 — 32 4 —

Мастяки жидкоГь • . . фуит. 3 ■/* 5 — 3*/, 4 95

В. Для яодъемныхъ работъ.

Кочерла дліш. б, пшр. I 1/* саж. 
съ полпымъ такелажемъ п 
3-ші лкорями.......................

ДпфферепдіальпыГі блокъ З-хъ 
топлыіі съ цѣпыо Галля . .

1

1

300

250

- Насмъ 
въ гіѣсяцъ 

25 р.

175 —

Желѣзпая цѣпь '/=" дѣльиая, арні. 23 30 —

Желѣзпая дѣнь 3/в" въ 4-хъ 
кускахъ ................................... 4 п. 27 ф. 28 05

Желѣзпая бадья съ ручкой . . 1 25 —

2-хъ шкшзпыхъ блокопъ желѣз- 
п ы х ъ .......................................... 2 30 —

3-хъ шкпвный блокъ................ 1 15 —

5 тонная двойпая лебедка на 
кочерлу ................................... 1 150 —

2-хъ тонная лебедка для крапа . 1 75 —

Ручпой пасосъ на кочерму . . 1 25 —

Стальпыхъ проволочпыхъ ка- 
патовъ 7 кусковъ ц. сааі.. . 50 30 —

Ломовъ зкелѣзпыхъ . . штукъ. 3 6 —

Скобъ для дѣпей съ баптами 
штукъ. 17 12 75
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Стопмость пхъ 110 Уплачепо за упо-

Названіе предметовъ, взя- оцѣшіѣ. треблеппые въ дѣло.

тыхъ въ Анану, Колкче- Сумыа- Количе- Сумма.

ство. ГУІІ. гсоп. ство. РУІ). ІІОП.

Желѣзпая ккрка. . - . • . . 1 1 20

Лопатъ жо.тЬзинхъ..................... 3 2 10

Большой м олоіъ......................... 1 2 52

Малык молотъ............................. 1 1 67

ГаечпыГі к л го ч ъ ........................ 1 1 —

Стальпое зубпло ......................... 1 1 —

Стлзк. яселѣз. М у ф ъ ................. 1 — 50

Каиатовъ: смоллпаго 2" пов. саж. 57 10 — 57 5 55

„  Сімоляпаго 2" нов. сазк- 40 20 — 40 11 93

„ бвлаго 2" пов. . . саяс. 15 6 — 15 3 —

„ смоллп. 3Ѵя" пов. саж. 15 15 — 11 11 75

„ смоляпаго 5"стар. саж. 59 33 — 159 33 —

„ бѣлаго 4'/2 стар. саж. 57 20 06 57 26 06

Деревяппаго матеріала для 
двухъ краповъ:

Бревепъ сосповыхъ . . пог. саж. 40 74 — 17,80 32 57

Бревепъ дубовыхъ . . пог. саж. 40 14 — 17,о 5 90

Досокъ сосповыхъ . . пог. саж. 20 5 — 18,15 5 07

Болтовъ. скобъ, гаекъ п желѣз- 
пыхъ поковокъ . . . .  пуд. 15 СО — 2 п. 39 ф 9 54

Разпыхъ матеріаловъ (пакли, 
мастпкп. мыла, мази іі проч.) — 15 — 3 48

А всего па-. . . — 2.230 56 480 90

В. Чарношокій.








