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В настоящее время на берегах мореи� , омывающих России� скую Федерацию, распо-
ложено около 350 маяков, из них порядка 200 маяков и навигационных знаков можно 
отнести к объектам морского наследия, представляющим историческую и культурную 
ценность для России.

В нашеи�  стране возникновение маяков связано с зарождением регулярного русско-
го флота. Первые шаги в этом направлении были предприняты Петром I. В 1702 году  
в устье Дона для обеспечения плавания кораблеи�  были построены три маяка.  
С тех пор маячное дело стало быстро развиваться. К указам о построи� ке новых маяков 
Петр I иногда прилагал и собственноручные чертежи предполагаемых сооружении� . 
Первые работы по устрои� ству маяков на Каспии� ском море относятся также ко време-
ни царствования Петра I. К 1800 году Россия имела на Балтии� ском море 13 постоянных 
маяков и на Каспии� ском море один постоянныи�  маяк.

Официальнои�  датои�  создания маячнои�  службы России считается 8 июня (27 мая) 
1807 года. Именно в этот день император Александр I утвердил «Положение о содер-
жании маяков и штате маячнои�  команды».

Данныи�  выставочныи�  проект подготовлен Центральным военно-морским  
музеем совместно с Управлением навигации и океанографии Министерства обороны 
России� скои�  Федерации и частным Музеем маячнои�  службы в Кронштадте. Самосто-
ятельным разделом выставки стала серия акварелеи�  художницы Анны Михаи� ловои�  
«Огни северных мореи� ».    

Директор
Центрального военно-морского музея
Р. Ш. Нехаи�
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Маячное дело — совокуп-
ность теоретических разра-
боток и практических мер 
по обеспечению мореплава-

ния средствами навигационного обо-
рудования. В древние времена днем ис-
пользовали визуальные естественные 
ориентиры, а ночью — костры. Первые 
маяки — это костры на искусственнои�  
возвышенности или каменнои�  башне. 
Самым древним маяком считается Алек-
сандрии� ская (Фаросская) башня, постро-
енная в 283 году до нашеи�  эры в Египте.

Возникновение маяков в России свя-
зано с зарождением регулярного флота. 
Первые шаги в развитии отечественно-
го маячного дела были предприняты 
Петром I. В 1702 году в устье Дона для 
обеспечения плавания кораблеи�  были 
построены три маяка. Для ведения во-
енно-морскои�  и торговои�  деятельности 
в начале XVIII века в порту Архангельска 
корабельныи�  фарватер оградили пла-

вучими средствами («лоц-бочками») и на 
острове Мудьюг построили деревянную 
башню. С 1715 года военное судостроение 
и заграничная морская торговля из Архан-
гельска переводятся в Санкт-Петербург. До 
1718 года русское навигационное ограж-
дение в Финском заливе и Балтии� ском 
море состояло из бакенов и вех. Ряд маяков 
в Прибалтике отошли к России вместе 
с территориями по Ништадтскому миру.

К указам о построи� ке новых маяков 
Петр I иногда прилагал и собственноруч-
ные схематические чертежи предпола-
гаемых сооружении� . Первые работы по 
устрои� ству маяков на Каспии� ском море 
относятся также ко времени царствования 
Петра I. После его смерти в 1725 году мор-
скои�  деятельности и соответственно ма-
ячному делу стало уделяться значительно 
меньше внимания. 

К 1800 году Россия имела на Балтии� -
ском море 13 постоянных маяков и на Ка-
спии� ском море один постоянныи�  маяк.

Н. Микетти, И. Браунштеи� н
Проектная модель маячной башни

Петровского дока в Кронштадте
1721

ЦВММ
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Л. В. Спафарьев
Виды маяков и башен, находящихся

в Финском заливе
1814

ЦВММ

Чертеж деревянной неосвещаемой
башни, предполагаемой к постройке 

на горе Бронной
XIX век

УНИО
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Модель триангуляционного знака
XIX век
ЦВММ

Модель бакана с ревуном и колоколами
Россия, 1820-е
ЦВММ

Бакан (бакен) — плавучии�  знак (большои�  
поплавок), устанавливаемыи�  на якоре и 
предназначенныи�  для обозначения нави-
гационных опасностеи�  на пути следования 
судов или для ограждения фарватеров.
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А. С. Кудинов
Маяки на Белом море: Жижгинский, Орловский, Моржовский
Вторая половина XIX века
ЦВММ

В. И. Овчинников
Маяк Керн
1988
ЦВММ

В. И. Овчинников
Корабль у маяка Тахкуна
1989
ЦВММ
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Со второи�  четверти XVIII века маяч-
ное дело развивалось бессистемно, 
государственные маяки содержа-
лись «по остаточному принципу». 

Адмиралтеи� ств-коллегия была завалена 
жалобами капитанов россии� ских и ино-
странных судов на опасность плавания 
в Финском и Рижском заливах. Поэтому 
в 1801 году Морскому ученому комите-
ту было поручено рассмотреть проекты 
улучшения маячного дела. Одним из пер-
вых представил проект морскои�  офицер 
Леонтии�  Васильевич Спафарьев (1766–
1847). 

Официальнои�  датои�  создания ма-
ячнои�  службы России является 8 июня 
(27 мая) 1807 года. Именно в этот день 
император Александр I утвердил «Поло-
жение о содержании маяков и штате маяч-
нои�  команды». В нем предусматривалось 
введение на всех маяках масляного осве-
щения и единых штатов (один смотри-

тель и пять — восемь служителеи�  морско-
го ведомства на каждом маяке), вводилась 
должность директора балтии� ских маяков, 
которую вскоре и занял 42-летнии�  капи-
тан 2 ранга Л. В. Спафарьев. В его ведении 
тогда находилось 19 маяков. Спафарьев 
управлял Дирекциеи�  балтии� ских маяков 
более 30 лет (по 1838 год) и довел маячную 
часть, как свидетельствовали его совре-
менники, «до совершенства». Благодаря 
его трудам появилось много новых маяков, 
деревянные были переделаны в каменные, 
введена новая система освещения масля-
ными фонарями с рефлекторами. В 1820 
году было издано первое описание маяков 
и знаков Финского и Рижского заливов.

В 1837 году «устрои� ство и надлежащее 
содержание маяков, входных огнеи� , спа-
сательных станции� , башен, вех, бакенов 
и других предостерегательных знаков» 
было возложено на только что созданныи�  
Гидрографическии�  департамент.

Светильник в форме
Ростральной колонны

Фирма Любавина, Санкт-Петербург
Конец XIX - начало XX века

ЦВММ
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1. Неизвестныи�  художник
    Эксгольмский маяк
    XIX век
    ЦВММ

2. Чертеж чугунного маяка на острове 
     Нерва Балтийского моря
     Вторая половина XIX века
     ЦВММ

3. Закладная доска
    плавучего маяка «Вульчур»
    1904
    ЦВММ

1

2

3
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В XIX веке количество маяков в им-
перии увеличивалось год от года, 
и все равно их не хватало. В 1868 
году один маяк приходился на 115 

верст россии� ского побережья (для срав-
нения: во Франции плотность расположе-
ния маяков была выше в десять раз).

В конце XIX века стали применять 
керосинокалильные горелки. Свет такои�  
горелки отличался ровнои�  и интенсивнои�  
яркостью. В начале XX века появились 

ацетиленовые горелки. Светооптические 
ацетиленовые аппараты обладали боль-
шои�  эффективностью. В 1911 году впервые 
такое освещение применили на маяке Нар-
гинскии�  на Каспии� ском море.

В годы вражеских нашествии�  маяки 
одними из первых подвергались атакам 
с воды, земли и воздуха. Так было в 1914–
1918 годах, так было и в Великую Отече-
ственную вои� ну. 

Проект чугунного маяка,
предполагаемого к постройке
на острове Вормс
XIX век
УНИО
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Чертеж каменного маяка Бангофен Балтийского моря
Вторая половина XIX века
ЦВММ

Маяки на Черном море: Сухумский, Кыз-Аульский, Потинский
Вторая половина XIX века
ЦВММ
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Альбом фотографий «Виды маяков
и огней Балтийского моря»
Вторая половина XIX века
ЦВММ
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Период с 1917 по 1941 год ха-
рактеризуется значительны-
ми изменениями количества 
маяков в России, а затем в 

СССР: сначала их сокращением из-за по-
лучения независимости Финляндиеи� , 
Эстониеи� , Латвиеи�  и Литвои� , затем из-за 
разрушении�  и разграбления в ходе Граж-
данскои�  вои� ны и только после ее окон-
чания по мере развития народного хо-
зяи� ства и возвращения прибалтии� ских 
государств в состав СССР начинается по-
степенное восстановление маяков. 

В 1923 году деи� ствовало всего 110 
маяков и 160 светящихся знаков и буев. 

Финансирование на нужды системы нави-
гационного оборудования было ничтож-
ным, специалистам приходилось прояв-
лять изобретательность, чтобы обеспечить 
безопасность мореплавания. 

Только к 1926 году удалось восста-
новить довоенныи�  уровень обеспечения 
средствами навигационного оборудова-
ния. В последующие годы строительство 
маяков на морях СССР развивалось уско-
ренными темпами. За период с 1932 по 
1941 год было построено 30 маяков. 
К 1940 году деи� ствовало 169 береговых 
и 5 плавучих маяков.
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Знамя Гидрографического училища
Первая половина 20-х годов XX века
ЦВММ
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Альбом фотографий
Главного гидрографического управления 
РККФ «К XX годовщине РККА»
1938
УНИО
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Великая Отечественная вои� на 
явилась серьезнои�  провер-
кои�  работы маячнои�  службы. 
Решались задачи обеспечения 

проводки союзных конвоев в порты север-
ных и дальневосточных мореи� , танкерные 
перевозки на Каспии, была выполнена ра-
бота по демонтажу и эвакуации маячнои�  
аппаратуры на Черноморском и Балтии� -
ском флотах. В годы вои� ны строительство 
маяков было приостановлено, за исклю-
чением дальневосточных мореи�  и Север-
ного морского пути. Вои� на нанесла значи-
тельныи�  урон средствам навигационного 

оборудования. За время вои� ны были раз-
рушены 69 маячных башен, 20 звукосиг-
нальных установок, 111 навигационных 
знаков, более 75% жилого и служебного 
фонда маячнои�  службы. Повреждено и 
уничтожено большое количество светооп-
тическои�  аппаратуры, маячных фонареи�  
и другого навигационного оборудования. 
Для сохранения маяков и знаков требова-
лись большие восстановительные работы, 
которые и были осуществлены в первые 
послевоенные годы.

Послевоенныи�  период в истории маяч-
ного дела стал наиболее плодотворным. 

Лист из альбома фотографий
Главного гидрографического управления 
РККФ «К XX годовщине РККА»
1938
УНИО
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1. Один из экспокомплексов

2. Ацетиленовый маячный
    светооптический аппарат
    направленного действия АМС-210
    1950-е
    ММС

1

2
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Модель маяка в Пиллау
Германия
Первая половина XX века
ЦВММ

Модель изготовлена в масштабе 1:10, взята в качестве трофея в 1945 году.
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Макет маяка с глобусом
Румынская Народная Республика
1949
ЦВММ
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Линза Л-300
1950-е
ММС
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Маячный электрический фонарь
ФЭН-140
1990-е
ММС

Ацетиленовый маячный
светооптический аппарат кругового 
действия типа АМ
1950-е
ММС
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1

2

1. Горелка для светящегося буя 
    типа «К-80»
    Вторая четверть XX века
    ЦВММ

2. Горелка для светящегося буя 
    типа «К-80»
    Вторая четверть XX века
    ЦВММ
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В 1950–1985 годах количество 
маяков с постоянным персона-
лом возросло с 211 до 340, число 
навигационных знаков увеличи-

лось с 2381 до 3423. 
Произошло качественное улучшение 

маячнои�  аппаратуры. Разработаны свето-
оптические аппараты малои�  энергоемко-
сти, имеющие высокую надежность и обе-
спечивающие дальность деи� ствия маяков 
и светящихся знаков.

В настоящее время на берегах мореи� , 
омывающих России� скую Федерацию, рас-

положено около 350 маяков, из них по-
рядка 200 маяков и навигационных зна-
ков можно отнести к объектам морского 
наследия, представляющим историческую 
и культурную ценность для России.

Требуются серьезные усилия и сред-
ства для изучения уникальных маяков, 
а также музеефикации некоторых из них. 
Это важно не только для сохранения маяч-
ных здании� , многие из которых представ-
ляют собои�  уникальные архитектурные 
объекты, но и для увековечения славных 
страниц истории флота России.

В. И. Овчинников
Экспедиционное океанографическое 
судно в районе Гогландского маяка
1988
ЦВММ
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Красное знамя Высшего военно-морского гидрографического училища ВМФ 
образца 1944 года
ЦВММ

Военно-морское гидрографическое училище было создано приказом Народного комиссара 
ВМФ СССР № 384 от 2 октября 1939 года на базе расформированного Военно-морского 
училища связи имени Г. К. Орджоникидзе. В 1948 году Гидрографическое училище 
получило статус высшего учебного заведения, а 6 мая 1955 года ему было присвоено имя 
изобретателя радио А. С. Попова. 21 апреля 1960 года на базе Высшего военно-морского 
инженерного радиотехнического училища и Высшего военно-морского училища связи 
имени А. С. Попова было создано Высшее военно-морское училище радиоэлектроники 
имени А. С. Попова.
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Альбом фотографий
«Сборы начальников маяков»
Гидрографическая служба
Краснознаменного Черноморского флота,
Севастополь, 1975
УНИО

СТРАЖИ МОРЕИ�
История маячной службы России
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Настольное украшение — модель маяка
1977
ЦВММ

Подарок Главнокомандующему ВМФ СССР Адмиралу Флота Советского Союза
С. Г. Горшкову от Института гидрографии Кубы.
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Модель большого гидрографического катера
проекта 19920
ХХ век
УНИО
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Модель малого гидрографического судна
проекта 19910
ХХ век
УНИО
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В. И. Овчинников
Эскадренный миноносец
у маяка Толбухина
1989
ЦВММ

В. И. Овчинников
Таллинский маяк
1988
ЦВММ

Фотографии, предоставленные
Управлением навигации

и океанографии
Министерства обороны РФ
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Г. Харланов
Тарханкутский маяк

Г. Харланов
Ай-Тодорский маяк

Г. Харланов
Херсонесский маяк

Г. Харланов
Еникальский маяк

С. Бессонов
Суджукский маяк

В. Гусаров
Листья желтые
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А. Б. Михаи� лова
Шепелевский маяк
2017

А. Б. Михаи� лова
Маяк острова Гогланд
2017
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Серия акварелей Анны Михайловой
«Огни северных морей», представленная
в атриуме Центрального военно-морского музея
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Начало музею положила Модель-камера, впервые упомянутая Петром I в 1709 году. 
Это один из первых музеев России и один из крупнеи� ших морских музеев мира. Здесь со-
брано более двух тысяч моделеи�  кораблеи� . Многие из них — точные копии кораблеи� , ше-
девры декоративно-прикладного искусства. Гордостью музея являются знаменитыи�  бо-
тик Петра I — «Дедушка русского флота», подлинная подводная лодка конструкции 
С. К. Джевецкого, построенная в 1881 г., и другие раритеты.

 Музеи�  обладает живописными полотнами И. К. Аи� вазовского, А. П. Боголюбова, А. К. Беггрова 
и других русских художников, скульптурами М. М. Антокольского, П. К. Клодта, М. О. Микешина, 
Н. С. Пименова. Зарубежная маринистика представлена работами Р. Портера,  Л. Каравака, Ф. Перро, 
Я. Хаккерта, Н. Конди и других художников. 

Музей открыт с 11 до 18 часов.
Выходные дни: понедельник, вторник.

Адрес музея: 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 69А.
Вход для посетителей со стороны Крюкова канала.

Тел.: (812) 303-85-11, 303-85-13. Факс: (812) 303-85-11
E-mail: navalmuseum_dm@mil.ru

Интернет-сайт: www.navalmuseum.ru

Филиалы музея:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ МУЗЕЙ

Филиал ЦВММ на крейсере «Аврора»
Санкт-Петербург, Петроградская набережная

Мемориальный комплекс
«Подводная лодка Д-2 “Народоволец”»
199106, Санкт-Петербург, Васильевскии�  

остров, ул. Шкиперскии�  проток, 10

Кронштадтский Морской собор
189610, Кронштадт, Якорная площадь, 1

Музей «Дорога жизни»
188675, Ленинградская область, 

Всеволожскии�  раи� он,
поселок Ладожское Озеро

Музей Балтийского флота
238520, Калининградская обл.,

г. Балтии� ск, ул. Кронштадтская, 1

Крейсер «Михаил Кутузов»
353900, Краснодарскии�  краи� , г. Новороссии� ск,

ул. Новороссии� скои�  республики, 2А
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The beginning of the Museum was a Model-chamber founded by Peter the Great in 1709. It is one of the  
earliest museum of Russia and one of the largest naval museums in the world. The Museum’s collections com-
prise more than 2000 ship models, unique in their perfect execution. Many of them are masterpieces of decora-
tive and applied art.  The pride of the Museum is the famous Boat of Peter the Great, named by him the “Grand 
father of the Russian fleet”, the original submarine of S. Drzewiecki which was built in 1881 and other rarities. 

The paintings and sculptures of famous Russian and foreign artists are well represented in the Central  
Naval Museum. The collection includes art works by I. Aivasovsky, A. Bogolyubov, A. Beggrov and other Rus-
sian artists and sculptures by M. Antokolsky, P. Klodt, M. Mikeshin and N. Pimenov. There is a reach collection  
of foreign art works by R. Porter, L. Caravaque, F. Perrot, J. Hackert, N. Condy and other artists.

Museum is open daily from 11:00 – 18:00.
Closed: Monday, Tuesday.

Museum address: Russian Federaton, 190000, St. Petersburg, Bolshaya Morskaya st., 69А.
Visitors entrance is from the Kryukov channel embankment.

Tel.: (812) 303-85-11, 303-85-13. Faks: (812) 303-85-11
E-mail: navalmuseum_dm@mil.ru

Internetwebsite: www.eng.navalmuseum.ru

The branches of the Museum:

CENTRAL NAVAL MUSEUM

Branch of the CNM on the cruiser Aurora
St. Petersburg, Petrogradskaya naberezhnaya

The Submarine D-2 Narodovolets
Memorial Complex

199106, St. Petersburg,
Vasilievsky island, Shkipersky protok, 10

Kronstadt Naval Cathedral,
Branch of the Central Naval Museum
189610, Kronstadt, Yakornaya square,1

Doroga Zhizni (THE ROAD OF LIFE)
188675, Leningrad region,

Vsevolozhsk district,
settlement  Ladozhskoye Ozero

Museum of the Baltic Fleet
238520, Kaliningrad region.,
Baltiysk, Kronstadt street, 1

The Cruiser Mikhail Kutuzov
353900, Russian Federation,

Krasnodar region, Novorossiysk
Novorossiyskoy respubliki street, 2A
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