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Самый  большой  остров  Финского  залива,  величественно-красивый,  но
труднодоступный  Гогланд расположен  в  углу  прибалтийской  акватории   России  между
берегами  северо-восточной  Эстонии  и  юго-восточной  Финляндии.  По  факту  с  1710,  а

формально с 1743 года вместе с западной Финляндией он стал территорией России; в 1918-
1939 годах остров был отдельной волостью в независимой Финляндии; в 1940 году включён
в территорию СССР и присоединён к Ленинградской области. В конце марта 1942 года он
был  оккупирован  войсками  Финляндии,  а  в  конце  сентября  1944  года  передан  ими
представителям советского военного командования. 



 Остров Гогланд - поле работ петербургских геодезистов и гидрографов. Все сведения
об этих  работах,  начиная  с  18  века,  находятся  в  архивах  С.-Петербурга  и  нигде  больше.
Сведения опубликованные и рукописные, устные и письменные, мифические и истинные: их
море и разобраться в них - задача нелёгкая. Само собой, она не денежная и поэтому больше
личная и общественная,  чем ведомственная или государственная. Вот почему с 1994 года
этой задачей занялось  С.-Петербургское  общество геодезии и  картографии,  и  по этой  же
причине она вошла в круг интересов С.-Петербургской ассоциации геодезии и картографии
(СПб АГиК). Никак нельзя обойти профессиональным вниманием этот пласт живой истории
как  нашей  отрасли,  так  и  истории  отечества  вообще  -  особенно  после  того,  как  в
соответствующий список ЮНЕСКО внесена "Геодезическая Дуга Струве" и её уникальный
связующий пункт на Гогланде. 

По поручению президента СПб АГиК А.С. Богданова небольшая экспедиция в составе
трёх опытных геодезистов отправилась на остров в последних числах сентября. Мы работали
там в течение всех шести дней, которые из-за ветра и волнения на море пришлось провести в
гогландской  бухте  гидрографическому  судну  ГС-118.  Нашей  задачей  было  обследование
физического состояния и подходов к семи островным точкам Дуги Струве. Спустя 17  лет
после мемориального  закрепления  двух  главных  из  них  -  центров  геодезического  и
астрономического пунктов - физическое состояние памятных знаков, конечно, ухудшилось. И
если состояние второго ("Гогланд, точка Z"), особенно после очистки от пятен мха, в целом



неплохое  (утрачены  только  фрагменты  нескольких  букв  на  памятной  доске),  то  знак  на
вершине сопки Мекипелюс, особенно памятная доска с текстом, требует безотлагательного
вмешательства. Доску придётся заменять, а железный штатив - покрывать антикоррозийной
краской. Надо отметить и положительные моменты: оба пункта хорошо известны и летом
посещаются  туристами;  вблизи  них  ценители  отечественной  истории  (назвавшие  себя
"МишаСашаМиша") установили таблички с эмблемой ЮНЕСКО. 

Две  точки  на  голых  скалах  ("L"  и  "Q" по  обозначению  В.Я.  Струве), ранее
закрепленные болтами, подновления не требуют, как и каменный блок, которым отмечено
местоположение шпиля утраченной церкви ("К") в 1826 году, когда на острове работали В.Я.
Струве и его коллеги. С помощью GPS-навигатора разыскана и отмечена площадка на краю
высокой  скалы,  на  которой  находился  выносной  центр астропункта  (точка  "P"),  а  также
подтверждено  место,  где  стояла  церковная  колокольня  ("G").  Весь  церковный  участок  и
прилегающая  к  нему  территория,  в  том  числе  кладбище,  после  Великой  Отечественной
войны были  зачищены "под  ноль",  поэтому знание  точного  местоположения  гогландской



церкви и её колокольни имеет важное  значение для сохранения исторической памяти.  Как
они выглядели спустя 29 лет после измерений В.Я. Струве, показывает акварель английского
военного моряка, участвовавшего в войне с Россией в 1853-1856 годах.

   Пункты Дуги Струве, как и другие достопримечательности Гогланда, трудно увидеть
во всей красе с уровня земли: островной ландшафт сильно пересечён и видимость очень
ограничена. Наличие квадрокоптера у нашей экспедиции дало редкую возможность обзора
точек В.Я. Струве с малых высот: записанные видеофайлы оставляют яркое впечатление.  

Кроме видеосъёмки, сделано много видовых и технических фотографий, пройдены и
оценены  возможности  трёх  возможных  маршрутов  на  труднодоступный  Мекипелюс,
записаны координаты маршрутных точек на пути к удалённым пунктам, обследованы два
местоположения, относящиеся к международной Балтийской хронометрической (долготной)
экспедиции 1833 года,  на одном из них обнаружен наскальный знак.  Проделанная работа
поможет  нашим  коллегам  познакомиться  с  "Гогландом  геодезическим"  воочию  или
виртуально. 



   Участники экспедиции с признательностью отмечают конструктивное содействие
успеху  экспедиции  со  стороны  СПб  ГКУ  ЦИОГД  Комитета  по  градостроительству  и
архитектуре С.-Петербурга. 
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