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Точка на карте
Иван Смирнов

Фотография Николая Иванова (vk.com/piloterrr)

С борта судна маленький остров часто открывается бугорком, чуть возвышающимся над уровнем воды.  
Словно волна поднялась и застыла. Один от другого отличаешь по виду навигационного знака, маяка,  
стоящего на нем. Да еще электронная карта дополнит информацию, показав контур острова.  
Это если увеличишь масштаб. А так — точка на карте.
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Редко когда удается увидеть давно знакомый остров, 
мимо которого то и дело ходишь, с необычного ракур-
са, к примеру, с высоты птичьего полета. Это всегда 

интересно и сулит многие открытия.
Соммерс — островок в Финском заливе у самой границы 

нашей страны. Что мы знаем о нем? Изрезанный бухтами, 
он похож на кляксу от капли чернил, сорвавшихся с пера. 
Мимо него идут суда, яхты, следующие к финскому острову 
Хаапасаари, где находится один из пограничных пунктов.

Маяк и башня радиолокационного поста высятся  
над безлюдными скалистыми берегами. Совсем недавно 
здесь стояли пограничники, теперь их нет. Хоть и мал ост-
ровок, но находится в таком месте, что у военных к нему 
всегда был интерес. С началом Первой мировой войны рус-
ские военные стали возводить здесь оборонительные со-
оружения. Войны, революции — события следовали одно за 
другим, и, отражая их, на острове менялись гарнизоны, как 
и флаг, поднятый над ним.

Осенью 1941 г. с Соммерса были выведены советские 
солдаты, но летом 1942 г. занятый финнами остров решено 
было вернуть. Стояли белые ночи, о скрытности операции 
не могло быть и речи. Отчаянный штурм длился два дня, 
но десант, которому все-таки удалось высадиться на скалы, 
был уничтожен. Соммерс стал могилой нескольких сотен 
воинов. Еще одна печальная страница нашей истории.

После войны, когда остров снова стал российским,  
на нем долгое время стояли пограничники. Они следили  
за проходящими мимо судами, устанавливали с ними ра-
диосвязь — несли свою службу. Несколько зданий на скалах 
— тому свидетели. Современное радиолокационное обору-
дование позволило снять этот пост. Остров снова безлюден. 
Лишь плеск волн да крики чаек…


