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Маяки
В феврале 1871 года «для охраны
побережья и островов Тихого оке
ана, открытых русскими землепро
ходцами и мореплавателями» глав
ную базу Сибирской флотилии из
Николаевска-на-Амуре перевели
во Владивосток. Это по
служило мощным

импульсом развития Приморского
края. Уже в 1879 году Владивосток с
Санкт-Петербургом и Одессой свя
зала постоянная пароходная линия, а
с Хабаровском железная дорога. Зна
чительно возросшая интенсивность
судоходства в заливе Петра Вели
кого потребовала надежного нави
гационного обустройства побере
жья и островов. Морской министр
генерал-адмирал великий князь Кон
стантин Николаевич, предвидя боль
шое будущее Владивостока как глав
ного российского порта в Восточном
океане, приказал произвести реког
носцировочные работы по выбору
места для маяков, в том числе и на
острове Аскольд. После изысканий
нашли подходящую площадку на
юго-западном отроге мыса Елагина.
Строительство маяка возгла
вил опытный военный инженер
генерал-лейтенант Э. И. Тилло. Де
тально ознакомившись с местностью
и климатом острова, Эдуард Ивано
вич пришел к выводу, что при ча
стых туманах и большой влажно
сти железо, из которого

предусматривалось строить маяч
ную башню, быстро сгниет и при
нял решение все строить из камня.
Из строительных материалов на ме
сте в достаточном количестве ока
зались только глина и бутовый ка
мень. Остальное пришлось завозить
из Владивостока.
Строительные работы начали ле
том 1879 года с возведения пристани,
бараков для рабочих и прокладки
«винтовой» дороги вокруг горы. Ма
ячную башню высотой 8.4 м от осно
вания построили из кирпича, слу
жебные и жилые здания - из буто
вого камня. Светооптический пре
ломляющий аппарат Френеля 1-го
разряда закупили в Англии на заводе
братьев Чанс. Через два года (1881)
работы заверш или, и
Главный командир
портов Восточ
н ого оке-
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ана контр-адмирал А. Ф . Фельдгаузен доложил в гидрографический де
партамент: «Маяк мною лично осмо
трен и найден построенным хорошо
и прочно, службы на маяке не остав
ляют желать лучшего, аппарат дейст
вует исправно... Освещение начато с
29 сентября 1881 года» [1|.
В «О писании м аяков, баш ен и
знаков Российской империи по бе
регам Восточного океана» за 1882
год о нем сказано: «Расположен на
S W -о й возвы ш енности S -ro мыса
острова Аскольд в заливе Петра В е
ликого (42°13'N , 1 3 2 ° 2 1 '0 ). Огонь
белый вертящийся, проблесковый.
Проблески через 1 минуту продол
жительностью 8 секунд. Высота над
уровнем моря 5 9 0 фут от основания
4 0 фут. Учреж ден 1 8 7 9 , освещ ен
1881. <...> Команда маяка состоит
из смотрителя и семи служителей.
При м аяке н ахо ди тся колокол и
единорог для ответны х вы стрелов
во врем я тум ан ов, а такж е мачта
для поднятия синего флага, что для
проходящ его мимо острова судна
означает: маяк имеет надобность в
сношении с Владивостоком. Огонь
маяка по силе и дальности света на
блюдается до расстояния 35 миль.
Для сообщения с маяком устроена
дорога на N оконечности острова»
[2J. Из-за дороговизны материалов
и трудности их доставки маяк обо
шелся казне в 162 8 2 4 руб. - почти
в два раза дороже, чем было преду
смотрено планом.
П е р вы м см о т р и те л е м м аяка
стал ком андированны й с Балтики
но представлению Гидрограф иче
ского департамента опытный спе
циалист губернский секретарь Афа
н асьев, много лет возглавлявш ий
маяк острова О денсхольм в Ф и н 
ском заливе. Служителями со сто 
яли матросы Сибирского ластового
экипажа. Служба на оторванном от
внешнего мира острове была тяже
лой. Л ичны й со став часто болел.
Чтобы как-то облегчить положение
маячников, командир портов В о с
точного океана издал специальный
приказ. «Предлагаю, - говорилось в
нем, - командирам судов вверенной
мне флотилии при проходе мимо
острова А ско л ьд,есл и на Асколь-

дском маяке будет поднят флаг или
шар, непременно посылать на маяк
судовую шлюпку, а по невозм ож 
ности сего, тотчас же по приходе во
Владивосток сообщ ать о том в Ги
дрографическую часть» [3]. Этим же
приказом для оздоровления личного
состава начальнику Гидрографиче
ской части предписывалось каждую
весну и осень обновлять половину
команды, поставив дело так, чтобы
на маяке всегда находилось не менее
четырех человек из числа опытных,
хорошо знакомых с маячной аппара
турой служителей.
Маячники добросовестно несли
службу и не раз спасали суда от ги
бели. Так, в 1890 году в дирекцию

м аяков В о сто чн о го океана через
фирму «К унст и А льберс» п осту
пило письмо капитана норвежского
парохода «Ф. Нансен». В нем он бла
годарил смотрителя маяка Аскольд
за то, что ночью, во время сильного
тумана выстрелами из пушки и уда
рами в колокол отвел непоправимую
беду - столкновение его судна с при
брежными скалами.
В 1 8 9 2 году м аячники своим и
силами построили новую дорогу на
маяк из бухты Наездник. Она стала
в три раза короче и удобнее преж
ней. Еще через четыре года (1896) на
мысе Шугайдуй установили паровую
сирену, а в фонарном сооружении
новый оптический аппарат с керо-
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синокалильным освещ ением и ча
совым вращательным механизмом.
Старшего служителя маяка крестья
нина Аггея Кузнецова наградили се
ребряной медалью «За усердие» для
ношения на Станиславской ленте на
груди [4 1.
Однако маячная башня в суро
вом климате Аскольда, не простояв
и пятидесяти лет, начала трескаться,
кирпич стал крош иться. Никакие
капитальные ремонты сущ ествен
ных улучшений не давали, и летом
1 9 0 9 года маяк пришлось перене
сти в новое здание. Осветительный
аппарат демонтировали и... полвека
спустя, после капитального ремонта
установили в фонарном сооружении
заново построенного после оконча
ния Великой Отечественной войны
крымского Х ерсонесского маяка в
Севастополе.
Маяк постройки 1909 года сохра
нился до настоящего времени. В па
спортных данных о нем сказано: «Бе
лая восьмигранная каменная башня
высотой 8 м с красным фонарным со
оружением в центральной части од
ноэтажного каменного здания. Дом
и башня белые. Высота над уровнем
моря 113 м. Маяк светит белым про
блесковым огнем на дальн ость 22
мили. Старую шестигранную кир
пичную башню, стоящую на скале в
юго-западной стороне мыса Елагина,
отделяет от новой бетонной башни
глубокая расщелина» [4|.
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Ощетинившийся
остров сокровищ
С середины 30-х годов прошлого
века обстановка на Дальнем Востоке
год от года услож нялась. В целях
обеспечения безопасности наших
приморских границ Верховное ко
мандование СССР приняло развер
нутую программу усиления военноморской группировки Тихого океана
и развертывания береговой обороны
Дальнего Востока. Начальник Мор
скими силами Д ал ьн его В о сто ка
(с 193 5 года Тихоокеански й флот
- авт.) флагман флота 1-го ранга
М. В. Викторов в письме от 29 мая
1933 года командующему Особой
Краснознаменной Дальневосточной
Армии В. К. Блюхеру, в частности,
сообщ ал о своем вы боре острова
Аскольд для сооружения там новей
шей артиллерийской батареи. После
выбора позиции заместитель началь
ника М орских сил РККА, флагман
1-го ранга И. М. Лудри 14 марта 1936
года утвердил техническое задание
на возведение на острове Аскольд ар
тиллерийской батареи и Управление
начальника работ № 115 (У Н Р-115)
приступило к реализации плана.
Новейшая секретная 180-мм ба
ш енная батарея № 26 вступила в
строй 29 октября 1938 года, а полно
стью все работы завершили к лету
1939 года [5]. По мнению военных
специалистов, этот объект, наряду

с другими подобными сооружени
ями, стал важной частью всей обо
р онительной систем ы Б ер еговой
обороны советского Приморья. Ар
тиллерийская батарея на острове
Аскольд состояла из двух железобе
тонных башенных блоков, силовой
электростанции, командного пун
кта, телескопического дальномера
Д М -6, семи долговременных бето
нированных огневых точек (ДОТов)
сухопутной обороны и казарменного
городка. В каждом блоке, отстоящем
друг от друга на расстоянии 169 м,
размещалось по одной двухорудий
ной башенной артиллерийской уста
новке М Б-2-180. Орудийный снаряд
весом 9 7 кг мог поражать корабли
противника на удалении до 37 км.
Толщина вертикальной брони и ки
расы (защитного козырька - авт.)
со ставл ял а 2 0 3 мм, а крыши 169
мм. Командный пункт и си ловая
электростанция располагались в от
д ел ьны х заглубленны х казематах.
Вращающаяся броневая рубка теле
скопического дальном ера Д М -6 в
специально построенном железобе
тонном блоке располагалась в наи
высшей точке мыса Елагина. Все эле
менты артиллерийского комплекса
соединялись между собой киломе
тровой бетонной потерной глубокого
заложения.
Казарм енны й городок батареи
предусматривал постоянное прожи
вание 28 человек начальствующего

состава, 20 человек младшего на
чальствующего состава и 228 крас
нофлотцев. В хранилищах для ав 
тономного обслуживания городка
имелся постоянный запас продо
вольствия и горюче-смазочных мате
риалов на три месяца, а для силовых
электростанций башенных блоков
на 100 часов непрерывной работы
[5]. Но повоевать артиллеристам не
довелось. Они находились в резерве
Главного командования, и разре
шение на открытие огня мог дать
только Военно-морской штаб Ти
хоокеанского флота. Такой команды
за всю войну не поступило. В после
военный период батареи выполняли
ежегодные учебные стрельбы. По
следняя состоялась летом 1991 года,
когда в душах защитников отечества
уже прочно поселилась нарастаю 

щая тревога за свое будущее, став
шая жестокой явью 8 декабря 1991
года. Затем наступили годы вакхана
лии и грабежа. Циклопические обо
ронительные сооружения Аскольда,
брошенные на растерзание мароде
ров спешно покинувшими остров
военными, варварски уничтожались
металлодобытчиками.
Н ео тъ ем л ем ая часть н ы н еш 
него пейзажа зеленой жемчужины
Приморья - свалки изуродованной
ржавею щ ей техники и военного
имущ ества, а визитная карточка
уникального по природе и л ан д 
шафту острова - останки первой
кирпичной маячной башни, ощ е
тинившейся в небо сгнившими ме
таллическими стойками фонарного
сооружения на отдельно стоящей
скале мыса Елагина. Как и много
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веков назад, остров вновь практи
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