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«СЕДОЙ ЛУЧ» 
В середине января 1922 года Констан-

тин Паустовский, 30-летний репортер, ма-
стер русской словесности, умеющий сло-
вами «рисовать» пейзажи, отправился из 
Одессы на Кавказ. Это было начало его 
«Броска на юг». 

В пути старый теплоход «Дмитрий» по-
пал в сильнейший шторм. Пронизываю-
щий ледяной норд-ост поднимал на дыбы 
огромные волны, которые захлестывали 
палубу судна. Обшивка не выдержала их 
тяжелых ударов, и образовалась течь. По-
ступающую в трюм воду едва успевали от-
качивать. Писатель вместе с командой и 
пассажирами пережил несколько страш-
ных моментов. Был уверен, «штормяга» 
достигал одиннадцати баллов. Вот что он 
пишет в одноименной новелле в «Книге 
жизни. Время больших ожиданий»: «Я сто-
ял перед штормом лицом к лицу — жал-
кая, теряющая последнее тепло челове-
ческая пылинка, — а он гремел, нес стре-
мительные, железного цвета валы, рушил 
их в темные бездны, швырял в набухшее 
небо извержения брызг и холодного пара, 
накатывался тысячетонными холмами, 
рвал воздух и лепил с размаху в лицо лип-
кой пеной». 

«Дмитрий» еле выстоял под натиском 
ураганного ветра и огромных свинцовых 
волн. Уже глубокой ночью корабль во-
шел в спасительную бухту Караджи близ 
Тарханкута. Зимой она очень удобна для 
укрытия от бурь. Поднявшись на палубу, 
Паустовский увидел яркий огонь Тархан-
кутского маяка, который «обвел седым 
лучом бурлящее море и погас до новой 
вспышки». 

Мореплаватели считали берега в этом 
месте коварными. Море из-за столкнове-
ния теплых и холодных течений неспо-
койно бурлило. Оно отличалось неравно-
мерными глубинами. Мыс Тарханкут был 
каменистый, с обширными отмелями и от-
дельными подводными камнями. Более 
чем на милю от берега в перспективу ухо-
дила гранитная гряда с малыми глубина-
ми. Из-за частых бурь и кораблекрушений 

моряки окрестили Тарханкут «Чертовым 
мысом».

Опасный для судоходства район и сей-
час не прощает ошибок капитанам. Вик-
тор Ермоленко, начальник Тарханкутско-
го маяка, рассказал, как 27 декабря 2010 
года сухогруз типа «река-море», шедший 
из Николаева, получив штормовое преду-
преждение, решил укрыться в Караджин-
ской бухте, как когда-то это сделал тепло-
ход «Дмитрий», но, проигнорировав сиг-
налы, при развороте налетел на камни. До 
сих пор напротив маяка из-под воды воз-
вышается остов судна, напоминая всем, 
насколько опасно пренебрегать свето-
выми и навигационными сигналами «лоц-
мана моряков». А Тарханкутский маяк вот 
уже два века подряд из ночи в ночь в лю-
бую погоду оберегает суда и мореплава-
телей, указывая им дорогу в кромешной 
тьме.
СВЕТ КАМЕННОЙ СВЕЧИ

Сейчас ярко-белое сияние камен-
ной свечи видно за 15 морских миль (бо-
лее 27 километров). Каждые шесть ми-
нут автоматическая система подает отли-
чительный позывной. На лампе установ-
лены светочувствительные элементы, ко-
торые включаются автоматически, как 
только солнце скрывается за горизонтом. 
Вблизи башни с середины прошлого века 
работают радионавигационные станции 
«Марс-75» и «Брас» и радиолокационный 
маяк-ответчик «Редут». 

А в начале XIX века на маяке нужно 
было постоянно поддерживать настоя-
щий огонь. Вахтенные ночь напролет сле-
дили, чтобы все 13 ламп с рефлекторами 

горели одинаково ярко. Рядом был шкаф 
с запасными горелками и ламповыми сте-
клами. Виктор Ермоленко уточнил: пре-
жде лампы заправляли рыбьим жиром. За 
год его сжигали более 60 пудов. Но зимой 
рыбий жир быстро густел, и вахтенный 
на нижнем этаже башни всю ночь подо-
гревал его в камине, а вахтенный наверху 
(в маячной комнате) топил голландскую 
печь, чтобы не дать рыбьему жиру остыть. 
Позже, в 80-х годах XIX века, от рыбьего 
жира отказались и перешли на нефтяное 
масло — петролеум. Но из-за его плохого 
качества фитили быстро нагорали и маяк 
приходилось дважды за ночь тушить на 
15—20 минут, чтобы убрать копоть. Но в 
штормовую погоду это было рискованно 
для судов в море. Предполагают, по этой 
причине возле Тарханкута погибла импе-
раторская яхта «Ливадия». 

В 1862 году на Тарханкуте, рассказыва-
ет Виктор Ермоленко, установили самый 
мощный на Черном море диоптрический 

светооптический аппарат и перевели объ-
ект на проблесковый режим работы. Уже в 
начале прошлого века перешли на керо-
синокалильное освещение. Это позволи-
ло увеличить дальность видимости маяч-
ного огня до 17 миль. 

— Хлопотное это оказалось дело, — 
объясняет В. Ермоленко, — вахтенным 
нужно было постоянно контролировать 
свечение калильной сетки, а утром очи-
щать от копоти подогреватель и кероси-
ноиспаритель с форсункой. Позже здесь 
установили еще телеграфную и метеоро-
логическую станции, поэтому маячники 
принимали и передавали на проходящие 
корабли телеграммы, наблюдали за пого-
дой и еще по просьбе орнитологов отсле-
живали миграцию морских и речных птиц. 
ПОДВИГ КАРАДЖИНСКИХ 
МАЛЬЧИШЕК

Историки полагают, название мыса, на 
котором расположен Тарханкутский маяк, 
происходит от тюркских слов «тархан» и 
«кут», что в переводе означает «угол, сво-
бодный от податей». Здесь когда-то обита-
ли мусульманские духовные лица — ход-
жалыки, имевшие специальные охран-
ные грамоты — тарханы, освобождав-
шие их от уплаты налогов. Название бух-
ты связано с землями — карадже, на ко-
торых в древние времена жили язычни-
ки. В историческом очерке ветерана ги-
дрографической службы Виктора Гвоз-
денко читаем: «На карте, составленной в 
1775 году лейтенантом П. В. Пустошиным, 
есть название «Тархан кут». <...> Но в доку-
ментах о деятельности адмирала Ушакова 
в 1789—1791 гг. есть упоминание, что на  

· ЛОЦМАН МОРЯКОВ Пусть не гаснет старый маяк

Его сияние видно за 15 морских миль (более 27 километров).

Остов затонувшего судна до сих 
пор напоминает, насколько опасно 
пренебрегать сигналами маяка.

Виктор Ермоленко объясняет: сегодня 
маячникам уже нет необходимости  
присутствовать в башне.

Как именно он будет взиматься, 
станет известно только весной 2017 г. 
В срок до 1 марта Правительство РФ по 
поручению Президента России долж-
но продумать все нюансы. Регионам 
предоставлено право самим опреде-
лять размер взноса. «КИ»  поинтересо-
вались у гостей нашего полуострова, 
какая сумма не ударит по их кошельку. 

Елена, Москва:
— Если платеж будет единовре-

менным, то сбор 
50—100 рублей — 
вполне нормаль-
ная сумма. Но что-
бы не было так, как 
c дорожными на-
логами, — платим, 

УВАЖАЕМыЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается подписка на газе-
ту «Крымские известия». Обраща-
ем ваше внимание, что теперь запол-
нить и распечатать талон можно прямо 
на сайте «КИ» www.crimiz.ru в разделе 
«Информация»/«Подписка». 

Оставайтесь с нами!

  Ударит ли курортный  
сбор по кошельку туриста?

Недавно на заседании Президи-
ума Госсовета РФ  Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Пу-
тин отдал распоряжение прави-
тельству ввести в стране курорт-
ный сбор, доходы от которого 
должны быть направлены на раз-
витие санаторно-курортного ком-
плекса страны. В аэропорту «Симферополь» яблоку 

негде упасть от потенциальных  
плательщиков курортного сбора.


