
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
И ТЕХНИКИ РАН 

1. Название объекта 
МАЯК 

2. История объекта, функции и изменения 
С Секирной горой связана легенда о 
пребывании здесь в XV в. основателей 
монастыря Савватия и Германа. С ней также 
связаны различные другие легенды из истории 
монастыря, самой известной из которых 
является легенда о наказании (порке) ангелами 
женьщины, прибывшей на остров, несмотря на 
запрещение монахами В XVIII в., во время 
войн с шведами на горе была сооружена 
батарея и наблюдательный пункт. В 1860-1862 
гг здесь сооружена каменная церковь 
Вознесения с колокольней. У подножия горы во 
второй половине XIX в. Были возведены 
различные монастырские хозяйственные 
постройки. Во время строительства церкви на 
самом ее верху, над куполом был смонтирован 
морской маяк. Он начал работать в 1863 г.  
Во времена СЛОН, в 1923-1939 гг здесь 
функционировал штрафной изолятор с 
исключительно тяжелым режимом. По 
ликвидации лагерей в бывших монастырских 
помещениях находились квартиры работников 
маяка. .  

ИНФОРМАЦИОННАЯ АНКЕТА ПАМЯТНИКА  
Памятники науки и техник Соловецкого архипелага 

Комплекс X 
Технологическо
е сооружение X Здание X 

Движимый памятник X 

3. Время создания памятника 1862 - 1863  
4. Описание объекта 
Технологическое помещение морского маяка располагается над куполом церкви. 
Для этой цели здесь создан маячный павильон, представляющий собой 
многоугольних диаметром ок.1,5 м и высотой 3 м, закрытый многоскатной 
крышей деревянной конструкции, аналогичной конструкции купола церкви. 
Подъем на маяк осуществляется внутри церкви по лестницам в 135 ступеней.  
Техническое оснащение маяка неоднократно модернизировалось, в том числе в 
1904 г. Современное оснащение маяка состоит из лампы мощностью 1000 Ватт, 
установленной в 1990 г, и полностью соответствует современным требованиям с 
объектам подобного типа. С 1990 г. маяк работае в автоматическом режиме. 
Первоначально на маяке работали три масляные лампы, замененные в 1911 г. на 
11 нефтяных ламп, действие которых усиливалось специальными зеркалами, 
французского производства. Они используются до настоящего времени. Маяк 
расположен на высоте 135 м над уровнем моря и его свет виден на расстоянии 
60 км.  

5. Фотографическая/чертежная документация 
Общий вид на культовый комплекс с маяком 

 
 

6. Адресные данные 

Соловецкий архипелаг 
(дислокация) 

Большой Соловецкий остров 
(конкретизация) 

Секирная гора 
(адрес) 

7. Местонахождение  
Маяк расположен на куполе церкви на 
Секирной горе, одной из наивысших точек 
Соловецкого архипелага, имеющего высоту 80 
м над уровнем моря. 

8. Владелец, его адрес  
Управление мореходства, г.Архангельск 

9. Пользователь объекта и его адрес ( место 
хранения – для движимых объектов) 

Управление мореходства, г.Архангельск 
Объект используется по его первоначальному 
назначению – как морской маяк. 

11. Исполнитель – ИИЕТ РАН 
автор С.Янушевский, В.Р.Михеев 

Дата 
заполнения 

30 июня 2005 



  

 

 
Вид на церковь и маяк с С-З. 

 

 
Церковь и маяк с Ю-В. 

 
Расположение церкви и маяка (1) 

 
 
 


