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«Петроглифы» 
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Иван Смирнов

Фотографии Николая Иванова (vk.com/piloterrr) и Романа Короткова

Кто из петербургских яхтсменов не видел острова Нерва? Много лет во время крейсерских гонок его огибают 
яхты. Маленький, выглаженный ледником и балтийскими волнами кусочек суши…

Россия

51

Впервые он стал поворотным знаком в далеком 1852 г., 
когда состоялась первая гонка, вошедшая в историю 
под названием «Кубок 100 миль». Тогда она проводи-

лась под патронатом российского императора. Яхты, взяв 
старт от острова Котлин и обогнув Нерву левым бортом, 
финишировали в Кронштадте. От Котлина до Нервы ров-
но 50 миль. Одиннадцать яхт: три тендера и восемь шхун 
— приняли участие в той гонке. Интересно, что шесть из 
них представляли английские яхт-клубы. Победителем ста-
ла английская шхуна «Клеймор», прошедшая дистанцию  
за 14 ч 48 мин., второй пришла российская императорская 
яхта «Королева Виктория».

Скалистый островок в восточной части Финского за-
лива всегда представлял опасность для судовождения.  
Да и находится он в месте, где проходит длинный прибреж-
ный фарватер вдоль северного побережья. В 1867 г. на ост-
рове поставили первый маяк — круглую каменную башню 
высотою в 28 м. Он сразу стал заметнее.

Долгое время скалистый клочок суши простых людей не 
интересовал и был необитаем. Другое дело — военные: не-
большие гарнизоны стали появляться на Нерве в XX в. При-
граничное положение и регулярное изменение самих гра-
ниц между Финляндией и Россией делали его удобным для 
размещения здесь наблюдательного пункта. В ходе боевых 

действий на Балтике маяк на острове разрушали дважды: 
в 1939 и 1941 гг. Тот маяк, что видят современные морепла-
ватели, появился на острове в 1945 г. Его 37-метровая решет-
чатая прямоугольная башня высится над скалистым бере-
гом. Рядом с маяком — несколько служебных зданий. Еще 
недавно тут стоял небольшой гарнизон пограничников, но 
теперь остров снова необитаем.

Яхты то и дело проходят рядом с Нервой, но вот люди по-
являются на острове нечасто. Практически никто из моих 
знакомых яхтсменов там не был. Поэтому я слушал рассказ 
об одной из редких высадок на остров с большим интере-
сом. «А ты знаешь, что на Нерве есть петроглифы?!» — вдруг 
спросил собеседник. Петроглифы, или, как их на Руси назы-
вали, писаницы! Наскальные изображения, выбитые или 
нанесенные краской на камень древними людьми! Запахло 
сенсацией. К счастью, все быстро прояснилось: этим терми-
ном приятель действительно обозначил выбитые на скале 
надписи, но куда более позднего периода. Хотя, появившие-
ся на скалах острова еще в XIX в., и они, несомненно, вы-
зывают интерес. Имена людей, названия парусных яхт того 
времени, записи о событиях, которые помнят эти непривет-
ливые скалы... Наверное, они еще ждут своих исследовате-
лей. И кто знает, сколько неожиданных открытий препод-
несет им этот крохотный островок.
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