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ВВЕДЕНИЕСоДЕРЖАНИЕ
На протяжении последних лет Яхт-Клуб 

Санкт-Петербурга пристально следил за 
судьбой уникального плавучего маяка 
«Либавский». Уникальное дошедшее до 
наших дней с минимальными измене-
ниями судно было построено на верфях 
Путиловского завода в 1912 году, и, по 
воле судеб, стало одной из центральных 
военно-морских достопримечательно-
стей Финляндии, в составе флота которой 
судно находилось с 1918 г.

Уже в 2014 г. учрежденный Яхт-Клу-
бом Санкт-Петербурга «Фонд поддержки, 
реконструкции и возрождения истори-
ческих судов и классических яхт» внес 
плавучий маяк «Либавский» в перечень 
исторических судов, чья судьба интересу-
ет фонд, и анонсировал старт подготов-

ки компании по возвращению маяка на 
родину. 

Череда консультаций с собственника-
ми судна, специалистами в области ко-
раблестроения, историками, музейным 
сообщество Петербурга, предоставило 
Яхт-Клубу и Фонду четкое понимание 
необходимости реализации столь амби-
циозного проекта. Сегодня, координируя 
наши действия с крупнейшим центром 
военно-морской Истории в стране – Цен-
тральным Военно-морским Музеем име-
ни Петра Великого в Санкт-Петербурге, 
мы выработали ряд принципиальных 
пунктов по организации жизнедеятель-
ности плавучего маяка. Совместно с 
учрежденной в 2013 году, при непосред-
ственном участии Яхт-клуба, верфью 

исторического судостроения «Полтава» 
и одобренным РМРС конструкторским 
бюро верфи разработан проект реставра-
ционных работ для судна.

Именно «Фонд поддержки, реконструк-
ции и возрождения исторических судов 
и классических яхт» имеет сегодня все 
необходимые рычаги для полноценного 
возвращения жемчужины отечественно-
го судостроения начала XX века обратно 
в Санкт-Петербург.

К подобной уникальной возможности 
Фонд и Яхт-Клуб подготовлены наилуч-
шим образом. Мы хотим продемонстри-
ровать нашу решимость в деле решения 
судьбы уникального судна всем заинте-
ресованным в его возвращении на Роди-
ну. 
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В 1912 году для нужд вспомогательных 
и транспортных флотилий Российского 
флота на Балтике в районах Рижского 
залива и береговой линии Курляндии 
и Лифляндии, на верфях Путиловско-
го завода был построен плавучий маяк, 
имя которому дал название город района 
службы – Либава (ныне Лиепая, Латвий-
ская Республика). Речь, разумеется, идет 
о легендарном плавучем маяке «Либав-
ский». 

С 1912 по 1915 год маяк «Либавский» 
служил в соответствии со своим назначе-
нием в Районе курляндского побережья, 
осуществляя поддержку транспортных 
и гражданских судоходных маршрутов, 
а также снабжение главного для России 
фронта Первой Мировой войны – Севе-
ро-Западного, «Германского» фронта.

После военной катастрофы русской 
армии в Восточной Пруссии под Тан-
ненбергом и серии поражений в районе 
«Польского» выступа в 1914 – 1915 гг. 
верховным командованием было при-
нято решение начать организованное 
отступление. Уже в 1916 г. линия фронта 
проходила как раз в районе службы ма-
яка «Либавский». В выписке о составе 
Балтийского флота 1916 года маяк «Ли-
бавский» числится в разделе транспор-
тов и вспомогательных судов. До конца 
войны «Либавский» действовал на водах 
Финского залива, в районе побережья 
Великого Княжества Финляндского. 

После прихода к власти большевиков 
в Петрограде и прокламации декрета о 
свободе самоопределения народов быв-
шей Российской Империи, и, объявления 

независимости Финляндии, плавучий 
маяк «Либавский» повторил судьбу вели-
кого русского художника Ильи Ефимови-
ча репина – просто оказался на террито-
рии ново провозглашённого государства. 

Маяк попал в Финляндии в качестве 
военного трофея и устанавливался на 
три разные позиции в море с 1918 по 
1959 годы.

Очевидно, начавшаяся вскоре граждан-
ская война в самой Финляндии не успела 
отразиться на судьбе судна. После победы 
армии белофиннов маршала Маннергей-
ма при поддержке германских егерских 
частей, маяк был включен в ново органи-
зованный флот республики Финляндия, 
под новым именем «Hyoky» и, позднее, 
«Helsinki». В назначении плавучего мая-
ка «Либавский» прослужил Финляндии 

историческая справка
без малого шестьдесят пять лет, оставаясь 
в строю и во время Советско-Финской 
войны и весь период Второй Мировой на 
Балтике. 

С 1959 до 1983 года судно использова-
лось как вспомогательное и к моменту 
списания было последним рабочим па-
роходом Скандинавии.

На момент списания в 1983 году, наш 
маяк оставался единственным рабочим 
пароходом Финляндии и Скандинавии. 

И после списания, «вышедший на пен-
сию» плавмаяк был выкуплен частной 
фирмой, начавшей его восстановление. 
Но одной реставрацией дело не огра-
ничилось. Сегодня «Либавский» имеет 
любительскую экспозицию посвященную 
морской истории Финляндии, а также 
бар. Стоит в Хамине.

Маяк «Либавский».
Эскиз 1912 г. Маяк «Либавский».

Эскиз 1918-1921 гг.
Маяк «Либавский».

Эскиз 1961 гг.

Маяк «Либавский».
Эскиз 1984 гг.
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21 сентября 2012 г.
Если, проезжая Хамину, на круговой 

развязке перед мостом свернуть нале-
во – в старинную гавань Тервасаари, то 
вы заметите огромную конструкцию в 
форме быка, сделанную по проекту фин-
ского архитектора Миины Аккиюркка 
(Miina Akkijyrkka), затем здание старой 
таможни, в котором работает ресто-
ран и проходят выставки, за ним бар 
с красноречивым названием «Pirtubaari 
96», а у причала пока еще можно увидеть 
выкрашенное в ярко-красный цвет ста-
рое судно.

Если, проезжая Хамину, на круговой 
развязке перед мостом свернуть нале-
во – в старинную гавань Тервасаари, то 
вы заметите огромную конструкцию 

в форме быка, сделанную по проекту 
финского архитектора Мины Аккиюрка 
(Miina Akkijyrkka), затем здание старой 
таможни, в котором работает ресто-
ран и проходят выставки, за ним бар 
с красноречивым названием «Pirtubaari 
96», а у причала пока еще можно увидеть 
выкрашенное в ярко-красный цвет ста-
рое судно.

Где-то поблизости вам обязательно 
встретится мужчина среднего роста в 
очках, рабочей одежде и с неизменной зу-
бочисткой вместо сигареты. Это Ёрма 
Патанен (Jorma Patanen), больше извест-
ный не только в Финляндии, но и за ее 
пределами как капитан Пату. Кстати, 
Пату – возможно, единственный в исто-
рии моряк, который работал на паро-

ходе механиком, а стал его капитаном. 
Больше 30 лет он руководит бывшим 
плавучим маяком, спущенным со ста-
пелей Путиловского завода в 1912 году. 
Этой осенью он расстается с «Hyoky»: 14 
октября судно ждут торги.

Их было всего три – самых современ-
ных на тот момент плавучих маяка. 
Один – «Запасной» – отправился в Ли-
епаю, тогда Либаву, где и получил имя 
«Либавский». В бурном 1918 году в каче-
стве трофея он достался Финляндии и с 
тех пор служит на благо финского госу-
дарства, меняя имена и порта приписки: 
Раума,  Хельсинки, Турку, Хельсинки. До 
1959 года под именем «Helsinki» выпол-
нял работу плавучего маяка, а в сентя-
бре 1959-го, когда в заливе у Хельсинки 

построили постоянный маяк, поменял 
спецификацию: как базовое судно уча-
ствовал в гидрографических исследо-
ваниях уже с новым именем – «Hyoky» 
(в переводе – штормовая волна). В 1983 
году его купила акционерная компания 
из Хамины, членом которой был и Ёрма 
Патанен.

Сегодня ввиду преклонного возраста 
любые передвижения «Hyoky» возможны 
только с помощью буксира, но жизнь пла-
вучего маяка и на пенсии продолжается. 
Каждую осень пароход отправляется 
в Хельсинки на рыбную ярмарку, а на 
борту образовался настоящий морской 
музей. Некоторые СМИ даже писали, что 
здесь есть морская церковь, но это не 
так, говорит Пату: просто очень те-

плая атмосфера.
Атмосфера – особенная фишка спи-

санных пароходов, которые в Финляндии 
часто используются как рестораны и 
туристические суда. Приятно посидеть 
за бокалом пива или чашкой кофе, под 
скрип корабельного дерева и плеск волн, 
глядя на убегающие красоты Саймы или 
Финского залива. Но этот пароход – осо-
бенный. Фотографии, вырезки из газет, 
афиши, значки, вымпелы, атрибуты по-
вседневной жизни моряков рассказывают 
о морской истории не только Суоми, но 
и России. За каждым экспонатом – исто-
рия, а их Пату готов рассказывать бес-
конечно.

 Путиловский старожил уйдет с мо-
лотка в Хельсинки.

Вот фотография «Хельсинки» на рей-
де финской столицы во время совет-
ско-финской войны. В феврале 1940-го 
плавучий маяк стал объектом налета, 
один из кочегаров был убит, а судно по-
вреждено. В сентябре 1941-го недалеко 
от «Хельсинки» взорвались три немец-
кие подводные лодки с минами на борту, 
судно получило повреждения с двух сто-
рон, однако экипаж из 15 человек выжил. 
После этого случая пароход передисло-
цировали в Турку как наименее опасное 
место... Вот снимок пятидесятых годов: 
в команде «Хельсинки» не только бравые 
матросы, но и три улыбчивые девушки с 
камбуза.

Отдельный стенд посвящен истории 
самого большого финского парусника 

пресса
ПутИЛоВСКИЙ «СтАРоЖИЛ» уЙДЕт С МоЛотКА В хЕЛьСИНКИ
ольга Рогозина для Фонтанки.fi. 
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«Joutsen» («Лебедь»). Камера запечатлела 
не только трудовые будни под парусами, 
но и время отдыха: один из матросов в 
компании веселой бразильской девушки 
из квартала «красных фонарей» в Ри-
о-де-Жанейро. Тут же связка военных 
писем, продуктовый набор для терпя-
щих бедствие: печенье и вода, коктейль 
Молотова в бутылке из-под водки 
«Koskenkorva», емкости, в которых пере-
возилось контрабандное спиртное.

– Нет, - уверяет Пату, - на нашем 
судне контрабанду не возили, но обычно 
спирт прятали в том помещении, где 
хранился уголь.

 Путиловский старожил уйдет с мо-
лотка в Хельсинки

На верхней палубе установлено орудие 

времен войны. «Конечно же, смотрит в 
сторону России», - шучу я. На что Пату 
рассказывает историю: «Был у нас в 
Хамине пастор, который говорил: вот 
вы все ждете, что русские придут с вос-
тока, а они вас обхитрят и придут с 
запада». На самом деле русские как будто 
никуда и не уходили. На рулевом колесе 
судна фотография последнего российско-
го императора, большой стенд, посвя-
щенный вождю пролетариата, бескозы-
рка курсанта Военно-морского училища 
имени Дзержинского, китель, увешанный 
российскими морскими орденами. Схема 
гребного винта машины, начерченная 
в 1912 году, фотографии первых членов 
команды и эмблема Путиловских верфей, 
увенчанная гербом Российской империи.

На многих фото – гости, посещавшие 
судно: музыканты, певцы, спортсмены, 
политики не только из Финляндии, но 
и со всех концов света. Раз в два года в 
Хамине проходит фестиваль военных 
оркестров «Tattoo». В начале 2000-х в нем 
принял участие оркестр НАТО, и тогда 
общим голосованием «Hyoky» был при-
нят в состав НАТО. Шутка, конечно, но 
Пату подчеркивает: «Российский пред-
ставитель не возражал».

Атмосфера в городе во время «Tattoo» 
особенно праздничная. В Бастион при-
езжает по-вечернему одетая публика из 
разных городов Суоми, чтобы услышать 
лучшие военные трубы. А днем орке-
стры играют для публики бесплатно. В 
этом году латышский оркестр устроил 

внеплановый концерт на «Hyoky»: так 
музыканты поздравили Пату с днем 
рождения. За дружеской чашкой кофе 
после концерта кто-то из музыкантов 
в шутку сказал, что во время граждан-
ской войны немецкие егеря помогли фин-
нам угнать судно в Хельсинки с грузом 
контрабандного спирта. А на самом-то 
деле плавучий маяк должен принадле-
жать Латвии.

Понятно, что ни Латвия, ни Россия не 
имеют претензий к Финляндии по пово-
ду старого плавучего маяка. Но Капитан 
Пату нынешним летом объявил о том, 

что он не может больше содержать 
судно и вынужден выставить его на про-
дажу. Все эти годы в должном состоянии 
пароход поддерживала команда энтузи-
астов-волонтеров, средства на ремонт 
и содержание в основном приносил при-
надлежащий Пату бар «Pirtubaari 96». В 
этом заведении собрано огромное коли-
чество свидетельств, которые рассказы-
вают об эпохе сухого закона и о том, как 
контрабандное спиртное доставлялось 
из Эстонии в Суоми.

Сегодня экспонаты морского музея с 
насиженных мест переместились в зда-

ние старой таможни, где их по-прежне-
му может увидеть каждый желающий – 
бесплатно или положив купюру в кружку 
для пожертвований. 7 октября плавучий 
маяк встанет на причал в гавани Хель-
синки, чтобы в последний раз принять 
участие в ярмарке салаки. Капитан 
Пату пригласил в гости нынешнего пре-
зидента Суоми Саули Нийнистё. До него 
все президенты, за исключением Тарьи 
Халонен, побывали на борту «Hyoky». Мо-
жет быть, он примет участие в судьбе 
раритетного парохода?

Ёрма Патанен 
(Jorma Patanen), 

владелец и капитан 
маяка «Либавский»
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Длина макс., м:     43,4
Ширина макс., м:     9,5
Осадка, м:      3,8
Водоизмещение в полном грузу:  672
Скорость хода:     8,7
Мощность машины, инд. сил:  375

технические характеристики 
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современное состояние маяка «либавский»



16 17



18 19



20 21



22 23

Построен и спущен на воду легендар-
ной судостроительной компанией Pusey 
and Jones по запатентованным техно-
логиям легендарной судостроительной 
компании White Star, в 1936 году.

С 1936 по 1939 гг корабль службы пла-
вучих маяков.

С 1939 по 1983 гг. корабль слуужбы бе-
реговой охраны США

Вышел из состава флота в 1983 г., при-
знан историческим судном.

До 2010 г. находился  в Нью-Йорке в 
качестве музейного судна.

В 2010 г принято решение о реставра-
ции судна, и переводе музея в порт Бо-
стона.

Технические характеристики:

Длина: 148 футов

Ширина: 32 фута

Водоизмещение: 1050 тонн

Скорость: 12 узлов

Стоимость судна на момент постройки: 
300,956 $

Стоимость проекта реставрации: 1000 
000 $

Стоимость входного билета в музей: 5 
$ (покупка билетов оформляется в ка-
честве пожертвований в пользу музея) 
детям до 12 лет вход свободный.

исторический опыт сохранения плавучих маяков
Плавучий маяк Nantucket (LV-112) (США)
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