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Р. Р. Барков 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПУНКТЫ КАК ОБЪЕКТЫ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Рассмотрены реализованные проекты по исследованию исторически значимых геодезических 
пунктов, изложена краткая история их создания. Даются предложения по отнесению таких 
пунктов к объектам культурного наследия и включению в соответствующий официальный 
реестр. Приводятся примеры геодезических сетей, интересных в историческом и культурном 
плане для дальнейших исследований.
Ключевые слова: геодезические пункты; триангуляция; геодезические сети; теннер; струве; бессель; объ-
екты культурного наследия; высотная основа.

R. R. Barkov

GEODETIC POINTS AS OBJECTS  
OF СULTURAL HERRITAGE

This article contains an overview of key historical geodetic points foundation and researches.  It also con-
tains suggestions for including some of the geodetic points in Сultural Herritage Registry and provides 
examples of geodetic networks which can be found interesting  from cultural and historical point of view 
for future researches.
Keywords: geodetic points; triangulation; geodetic networks; Tenner; Struve; Bessel; cultural heritage; levelling 
network.

С разработкой в 1614 году голландским 
астрономом Виллебрордом Снеллиусом (ни-
дерл. Willebrord Snelvan Royen) метода триан-
гуляции основным методом координатизации  
пространства стало развитие геодезических 
сетей. За четыреста с небольшим лет во всем 
мире заложены десятки миллионов геодезиче-
ских пунктов, включая пункты триангуляции, 
полигонометрии, астрономические, грави-
метрические, нивелирные пункты, межевые 
знаки и пункты специального назначения. Из-
вестны отдельные цифры по сохранившимся 
до настоящего времени и учтенным пунктам, 
например, на территории России таких поч-
ти 500 тысяч, Японии и Новой Зеландии – по 
130 тысяч, США – 240 тысяч. Очевидно, что 
многие из них потеряли свое классическое 
предназначение в качестве носителя коор-
динат: одни – за ненадобностью с развитием 
спутниковой геодезии, другие – вследствие 
механического повреждения.

Пункты, как и архитектурные строения, 
могут быть типовыми и не представляющи-
ми другого интереса, кроме прямого предна-
значения. Но есть пункты, уникальные по сво-

им местоположению, конструкции, истории 
создания или использования. И утрата таких 
пунктов, как и архитектурных шедевров,  
обедняет наше культурное наследие. При этом 
большинство объектов архитектуры находит-
ся под реальной охраной законодательства, 
общественных российских и международных 
организаций и просто граждан. Нередки слу-
чаи, когда массовый выход на улицу людей 
спасал от уничтожения замечательные соору-
жения. Но кто выйдет на защиту геодезическо-
го пункта? Общеизвестно, что охрана государ-
ством геодезических пунктов превратилась 
в формальность: в частности, максимальный 
штраф за уничтожение пункта составлял еще 
недавно всего десять тысяч рублей, и только 
три года назад в 2015 году был повышен до 
двухсот. Завершая параллели с архитектурой, 
нелишне упомянуть что в списке всемирного 
наследия ЮНЕСКО свыше тысячи архитектур-
ных объектов и всего лишь 34 геодезических 
пункта.

Известно, что первым в России обратил 
внимание на важность долговременного за-
крепления центров геодезических пунктов 

ГЕОДЕЗИЯ, МАРКШЕЙДЕРИЯ, ГИС
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I класса Карл Иванович Теннер. Это произо-
шло в первой половине XIX века. Теннер же 
затем совершенствовал способы подземного 
обозначения пунктов с учетом опыта утраты 
отдельных центров. С годами пунктов стано-
вилось все больше, а потери от «утраты от-
дельных центров» все меньше.

Наиболее значимыми геодезическими пун-
ктами можно считать те, которые служили для 
производства работ, приведших к техноло-
гическим прорывам. К таким работам можно 
отнести как глобальные и международные – 
определения дуг меридианов для расчета пара-
метров фигуры Земли или связь геодезических 
сетей разных стран, так и локальные, начиная 
от определения разности высот морей и закан-
чивая созданием первой в городе водопрово-
дной системы. Сюда же можно отнести и осно-
ву плановой, высотной или гравиметрической 
сети страны, например, первые высокоточные 
нивелировки вдоль железных дорог  (рис. 1), и 
первые планы городских агломераций (рис. 2), 
а также масштабное строительство каналов и 
систем водохранилищ. Пункты, составлявшие 
первую в России локальную маркшейдерскую 
сеть с единой системой координат для боль-
ших территорий, построенную на Березовских 
приисках в 1750 году, безусловно, также явля-
ются значимыми.

Утрату таких пунктов можно считать наи-
более болезненной. Известны отдельные ис-

следования геодезических пунктов, имеющих 
историческое значение. Как правило, такие 
исследования ставят одну из следующих за-
дач или одновременно несколько: отыскание 
пункта (знака, центра), повторные измерения 
(в случае исследования геодезической сети), 
восстановление пункта, установка памятного 
знака.

Первым таким исследователем, возмож-
но, был Василий Яковлевич Струве, который 
в XIX веке переопределил географические 
координаты первых на территории России  
67 астрономических пунктов, содержащихся в 
каталоге 1786 года академика Степана Яков-
левича Румовского. Судя по всему, результаты, 
полученные с разницей в полвека, достаточно 
сильно различались, так как Струве отметил, 
что «расхождения по широте могут быть цели-
ком отнесены за счет неопределенности отно-
сительно места наблюдения в данном городе, 
так как старые положения не сопровождаются 
никакими данными на этот счет» [1].

Алексей Андреевич Тилло приводит в сво-
ем каталоге определенные им отметки точек 
местности,  веком ранее также определенные 
Джоном Перри при изыскании Вышневолоц-
кой, Тихвинской и Мариинской водных систем 
в 1710 году. Эти высоты отличаются между 
собой в пределах от 4 до 21 м [1]. Скорее  
всего, надежных закреплений на местности 
эти точки не имели, но повторными изме-

Рис. 2. Репер Министерства торговли  
и промышленности 1912 года, заложенный на 
здании кисловодского горсуда при построении 

первой высокоточной нивелирной сети 
Кавминвод. Фото автора, 2018 г.

Рис. 1. Репер Корпуса военных топографов 
на водонапорной башне железнодорожной 

станции Осташков. Фото автора, 
2018 г.
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рениями нивелировку А. А. Тилло считать 
можно.

В советский период основной задачей 
геодезистов было покрытие всей террито-
рии страны сетями различных классов, и об 
исторических исследованиях пунктов в этот 
период сведений практически не имеется, 
за исключением таких, как, например, крат-
кое упоминание о попытках геодезистов  
ЛенТИСИЗ в середине 1960-х годов каталоги-
зировать марки Савицкого, о которых будет 
сказано далее.

В последние 20–25 лет стали появляться 
инициативные группы, выполняющие рабо-
ты по исследованию геодезических пунктов, 
как в частном порядке, так и на уровне межго-
сударственных соглашений.

Наиболее широко известным проектом яв-
ляется внесение пунктов дуги Струве в список 
памятников всемирного наследия ЮНЕСКО 
(включая сопутствующее отыскание пунктов 
дуги и оформление на них памятных знаков).

Самое грандиозное до XX века измерение с 
целью определения параметров фигуры Зем-
ли выполнено по территории Российской им-
перии, Норвегии и Швеции с 1816 по 1855 год. 
Построенная под руководством Теннера, а впо-
следствии – и Струве, единая триангуляцион-
ная сеть стала крупным научно-техническим 
достижением России. В 2005 году по инициа-
тиве финских коллег и при содействии геоде-
зических ведомств десяти государств отдель-
ные опорные точки сети меридиана внесены 
в Список объектов культуры Всемирного на-
следия под именем «Геодезическая дуга Стру-
ве». Это  первый в истории ЮНЕСКО мульти-
национальный  и первый научно-технический 
объект Всемирного наследия. В рамках про-
екта восстановлены оба центра одного из 
потерянных основных пунктов дуги Струве –  
Белин (Беларусь), при этом обнаружен кир-
пичный фундамент полевой астрономической 
обсерватории, проведено  повторное измере-
ние между двумя сохранившимися пунктами 
Литовского сегмента дуги, инструментально 
восстановлено местоположение геодезиче-
ского пункта (шпиль колокольни) в городке 
Хальяла в Эстонии [2].

В период с 1993 по 2000 год группа про-
фессиональных геодезистов-добровольцев 
из Санкт-Петербурга выполнила поисково-

исследовательские и восстановительные 
работы на астрономо-геодезическом пункте 
Мекипелюс (остров Гогланд). Инструменталь-
но подтверждена подлинность марки Струве 
и восстановлены точные положения четырех 
других пунктов 1826 года, в том числе центра 
астрономического пункта (точки Z). Кроме 
того, на обоих главных пунктов Струве уста-
новлены памятные знаки [3].

Из международных проектов по следам 
измерений российских геодезистов также из-
вестны экспедиции Рязанского областного 
отделения Русского географического обще-
ства «Полярный меридиан. Шпицберген-
2014» и «Полярный меридиан. Шпицберген-
2016», обследовавшие пункты геодезической 
сети дуги меридиана Свальбард. Задачами 
экспедиций были обнаружение на местности 
исторических геодезических знаков дуги, по-
пуляризация мировой географической науки, 
а также повторные измерения современными 
методами на отдельных пунктах.

Как известно, в результате обращения 
Шведской академии наук к российским колле-
гам, в период с 1899 по 1901 год на Шпицбер-
гене были проведены совместные градусные 
измерения с целью определения коэффици-
ента сжатия земного эллипсоида. Успешно 
решенная основная задача (в соответствии с 
требованиями, которые выдвигались наукой 
того времени) дает основание считать экспе-
дицию первым удачным опытом проведения 
комплексных научных исследований в поляр-
ной Арктике [4].

Экспедиции «Полярный меридиан» 2014 
и 2016 годов смогли найти каменные сигна-
лы триангуляционной сети как во внутрен-
них районах Шпицбергена, так и на побере-
жье архипелага. На вершинах гор Агард и 
Сванберг удалось обнаружить в соответствии 
с историческим описанием и картографиче-
ским материалом по два геодезических сиг-
нала. Обнаружен сигнал и на горе Баклунд. 
На горе Чернышева прекрасно сохранился не 
только каменный сигнал в виде конической 
пирамиды, но и российский флаг, а также 
приборы, оставленные там экспедиционной 
группой астронома Александра Семеновича 
Васильева.

В ходе работ 2014 года были обследованы 
все 15 сигналов российской части измерений 
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и 10 сигналов шведской. С расстояния осмо-
трены не вошедший в итоговую триангуля-
ционную сеть сигнал на горе Эдлунд, а также 
место основного и вспомогательного русско-
го базисного измерения.

Экспедиция 2016 года завершила осмотр 
всех геодезических сигналов дуги Свальбард. 
Всего было обнаружено 42 знака.

В результате реализации проекта была за-
фиксирована неплохая сохранность матери-
ального наследия российско-шведской экспе-
диции, работавшей на рубеже XIX и XX веков. 
Это как сигналы, так и научные зимовки, базы 
и артефакты в местах обнаруженных полевых 
лагерей [5]. 

Российские локальные проекты исследо-
вания геодезических пунктов известны мень-
ше, так как проводились в основном силами 
энтузиастов и спонсоров, без привлечения 
популярных средств массовой информации и 
государственных грантов.

Так, петербургскими геодезистами – со-
трудниками ЗАО «Лимб» и  ООО «Нефтегаз-
геодезия» – были отреставрированы центры 
«Малого базиса», расположенного на терри-
тории Пулковской астрономической обсерва-
тории. В 2011 году состоялось их торжествен-
ное открытие – второе после восстановления 
линии базиса в 1989 году. Работа проводилась 
под руководством Санкт-Петербургского об-
щества геодезии и картографии.

«Малый базис» можно считать уникаль-
ным памятником истории геодезической нау-
ки и техники. Со времени своего основания в  
1839 году Пулковская обсерватория являлась  
ведущим государственным учебно-методичес- 
ким, научно-исследовательским и организа-
ционным центром в области геодезии и топо-
графии. При этом «Малый базис» неизменно 
входил в круг учебной геодезической деятель-
ности обсерватории. На базисе, включая его 
конечные пункты (центры и знаки над ними), 
выполнялись базисные, триангуляционные и 
нивелирные измерения учебного и исследо-
вательского характера. Нелишним будет отме-
тить, что в период 1839–1929 годов  в Пулкове 
прошли обучение, подготовку или стажировку 
более 200 отечественных и зарубежных спе-
циалистов, многие из которых впоследствии 
внесли заметный вклад в геодезическую и кар-
тографическую изученность России [6].

Кроме того, известны работы на сохра-
нившихся пунктах Саблинской базисной сети 
(Ленинградская область), в том числе рабо-
ты по переопределению координат при по-
мощи геодезических спутниковых систем в  
2003 году, выполненные при участии ЗАО  
«Геостройизыскания».

В мае 1910 года с Саблинской базисной 
сети и измерения Саблинского базиса нача-
лось построение новой единой астрономо-
геодезической основы будущей ГГС по ин-
струкции, разработанной комиссией под 
руководством видного российского геодези-
ста И. И. Померанцева [7].

В качестве исходного пункта новой ко-
ординатной системы был назначен центр  
Круглого зала главного здания Пулковской 
астрономической обсерватории. Кроме пун-
ктов базисной сети вблизи обсерватории, око-
ло деревни Саблино, заложен и измерен базис 
длиной почти тринадцать километров.  Шесть 
пунктов Саблинской базисной сети использу-
ются и поныне, но только два из них – Кабози 
и Поги – сохранили центры в первоначаль-
ном виде. При этом пункт Кабози заложен в  
1869 году, задолго до создания Саблинской 
сети, а роль его центра выполняет ствол ста-
ринного крепостного орудия.

В 2003 году ЗАО «Геостройизыскания» 
выполнило измерения выходной стороны 
Саблинской базисной сети с использованием 
спутникового геодезического оборудования. 
Работа носила историко-научное назначение 
и имела целью определение длины и азиму-
та стороны и сравнение их с полученными в 
1910 году значениями. Результаты предпола-
галось использовать, в том числе, и для поис-
ка центров пунктов, имеющих историческое 
значение и считающихся утерянными.

Разность результатов спутниковых опре-
делений и длины выходной стороны базисной 
сети Саблино по работам 1910–1911 годов со-
ставила 0,069 м, или 1:400000 [8].

Вызывают интерес также два проекта, свя-
занных с историей возникновения городских 
водопроводов в Санкт-Петербурге и Москве.

Первая в Санкт-Петербурге высотная 
основа была создана в ходе технического 
нивелирования 1872–1874 годов, выполнен-
ного в целях создания в городе усовершен-
ствованной системы водоотведения. Работы 
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были проведены в центральной части Санкт-
Петербурга под руководством военного гео-
дезиста М. А. Савицкого. В ходе порученной 
ему работы Савицкий и три его исполнителя 
определили высоты нескольких тысяч точек, 
лежащих на улицах и площадях. Вычисленные 
отметки высот закреплялись на стенах, высо-
ких каменных цоколях, кирпичных заборах с 
помощью чугунных марок-табличек круглой 
формы (рис. 3); всего таких марок, по словам 
Савицкого, было размещено 2126 штук [9].

Особое значение этой технической ра-
боты для истории инженерных сооружений 
города заключается в том, что обширная вы-
сотная геодезическая сеть-обоснование была 
построена и закреплена в Санкт-Петербурге 
впервые.

Летом 2013 года Санкт-Петербургское 
общество геодезии и картографии организо-
вало работы по обследованию, фотофикса-
ции, привязке и опытному нивелированию 
сохранившихся знаков (марок и цокольных 
высечек) первой высотной основы Санкт-
Петербурга. Непосредственным результатом 
выполненного нивелирования было опреде-
ление современных высот 18 избранных зна-
ков 1872-1877 годов (6 сохранившихся марок, 
7 следов утраченных марок, 5 цокольных вы-
сечек), показавшее, что 13 из 18 знаков в сан-
тиметровом диапазоне закрепляют единую 
«высотную основу Савицкого» [9].

Составлен Каталог знаков первой высот-
ной основы Петербурга. Всего учтены 95 со-
хранившихся знаков: 71 марка и 18 черточек-
высечек в камне, дополнительно сделанных 

в 1877 году; кроме того, в каталог включены 
31 достоверный физический след утраченных 
марок и два особых нивелирных знака. Всего, 
таким образом, в каталоге содержится инфор-
мация о 152 первых петербургских нивелир-
ных знаках, что составляет только 7 % перво-
начального их количества полуторавековой 
давности [10].

Для московского проекта прессу всё же 
привлекали, но и сам проект немного выби-
вается из ряда исторических исследований. 
В 2004 году при участии сотрудников ГУП 
«Мосгоргеотрест» и Архимандрита Алексия 
(Поликарпова), наместника Данилова мона-
стыря, впервые в России был восстановлен и 
освящен геодезический знак.

В середине ХIХ века в Москве стала острой 
проблема сооружения водоканализацион-
ной системы, что, в свою очередь, требова-
ло наличия крупномасштабной карты горо-
да с метрическим изображением рельефа.  
В 1870 году Московская городская управа при-
няла решение о необходимости создания со-
ответствующей карты. Любопытно при этом, 
что первые нивелирные марки, заложенные в 
стены московских зданий в 1877 году, карди-
нально отличались от использовавшихся ра-
нее: отливки марок имели треугольную фор-
му, высотной меткой на них служила не точка, 
а горизонтальная линия-канавка.

В Москве несколько десятилетий местная 
система высот отсчитывалась от уреза реки 
Москвы у Данилова монастыря. Именно по-
этому было принято решение восстановить 
нивелирную марку № 2210, заложенную в 
1877 году на отметке 7,77 сажени от начала 
счета высот, в заново отстроенной часовне 
святого благоверного князя Даниила Москов-
ского (в 1930 году и часовня, и марка были 
утрачены).

Аналогичная нивелирная марка № 500  
была торжественно открыта в здании  
МИИГАиК в Гороховском переулке. Обе марки 
включены в современную нивелирную сеть 
Москвы [11].

Упомянутые осуществленные проекты 
имели цели разного масштаба, но все их мож-
но признать успешными. Почему это важно? 
В последнее время неоднократно говорится 
и в отраслевых изданиях, и в ходе научно-
практических конференций, и в частных бе-

Рис. 3. Марка Савицкого на здании Мариинского 
театра. Фото автора, 2013 г.
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седах геодезистов и маркшейдеров о необхо-
димости сохранения пунктов геодезических 
сетей. В основном упоминается негативное 
влияние утраты пунктов на производство 
работ. Но не менее, а – скорее – даже более 
важно сохранить материальное воплощение 
истории развития геодезических сетей. И все 
перечисленные проекты были направлены 
именно на это. Основным средством сохране-
ния геодезических пунктов и популяризации 
истории отрасли среди специалистов и про-
сто заинтересованных граждан видится вне-
сение особо значимых пунктов в реестр объ-
ектов культурного наследия.

Согласно ст. 3 Федерального закона 
25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018)  
«Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», к объектам культурного 
наследия относятся, в том числе, объекты на-
уки и техники, возникшие в результате исто-
рических событий, представляющие собой 
ценность с точки зрения истории, науки и 
техники. Безусловно, исторически значимые 
геодезические пункты и геодезические сети 
отвечают указанным признакам.

Поскольку, согласно ст. 15 того же ФЗ, ор-
ганизация проведения работ по выявлению 
объектов, обладающих признаками объек-
та культурного наследия, может осущест-
вляться заинтересованными физическими 
или юридическими лицами самостоятель-
но, такая деятельность поощряется зако-
нодательно. Отдельно стоит отметить, что 
правом направить в региональный орган 
охраны объектов культурного наследия за-
явление о включении объекта в реестр об-
ладают, в числе прочих, физические и юри-
дические лица.

Согласно ст. 8, общественные объединения 
вправе содействовать органам государствен-
ной власти и органам местного самоуправ-
ления в сохранении, использовании, популя-
ризации и государственной охране объектов 
культурного наследия.

В этой связи нелишним будет рассказать, 
что в реестр [12] объектов культурного на-
следия Российской Федерации включены два 
геодезических знака:

– геодезический знак 1864 года (номер в 
реестре 251711287970005), адрес: Примор-

ский край, г. Владивосток, Алексеевская сопка 
(высота 82,1), вершина;

– геодезический знак 1913 года «Ай-
Петринский меридиан» (номер в реестре 
911710901920005), адрес: Республика Крым, 
городской округ Ялта, пос. Охотничье, 22-й км  
шоссе Ялта-Бахчисарай, на Ай-Петринской 
яйле.

В заключение хочется отметить, что в на-
стоящее время группой энтузиастов готов к 
реализации проект «Поиск пунктов Восточно-
Прусской дуги Бесселя».

По просьбе  русского правительства к пра-
вительству Восточной Пруссии в период 1832–
1836 годов под руководством директора Кениг-
сбергской обсерватории Фридриха Вильгельма 
Бесселя произведена тригонометрическая связь 
между этой обсерваторией и триангуляцией, 
проложенной генерал-майором Теннером на 
территории России.  В результате работ постро-
ена сеть триангуляции, соединившая связанные 
до того между собой французские, английские 
и датско-ганноверское градусные измерения,  
а также баварские и австрийские триангуляции 
с расположенными на востоке треугольниками 
Теннера, которые, в свою очередь, соединены  
с градусным измерением Струве, проложенным 
в Финляндию [13].

Дуга Бесселя протяженностью в 1°30′29″ 
между городами Трунц и Мемель является 
самостоятельным градусным измерением, 
послужившим в числе прочих основой для 
определения фигуры Земли и вычисления 
параметров эллипсоида, названного впослед-
ствии эллипсоидом Бесселя. Параметрами 
эллипсоида Бесселя пользовались и в Россий-
ской империи, и Советском Союзе вплоть до 
сороковых годов XX века (для местной систе-
мы координат Москвы он используется до сих 
пор). Еще в 1950-е годы около половины всех 
триангуляций в Европе базировались на нем.

Идея проекта состоит в отыскании пун-
ктов триангуляции Бесселя и – главное – опор-
ного базиса дуги Бесселя. Целями проекта 
являются привлечение внимания обществен-
ности к проблеме сохранности геодезических 
пунктов, имеющих историческое значение, 
популяризация истории геодезических изме-
рений и материальное воссоздание историче-
ского памятника. Приглашаем к участию всех 
желающих.
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