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УДК: 621.396.(091) 

В. П. Северинова, О. Г. Вендик 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

К истории создания первой линии  
беспроволочного телеграфа «Гогланд–Котка» 

Рассказывается об истории строительства первой в мире практической радиолинии «Гогланд–Котка». 

Новые документальные материалы личного происхождения, попавшие в поле зрения сотрудников Музея 

истории СПбГЭТУ «ЛЭТИ», позволили заново взглянуть на это событие. 

Беспроволочный телеграф, «Генерал-адмирал Апраксин», о. Гогланд, г. Котка, о. Кутсало,  

А. С. Попов, А. А. Реммерт, И. И. Залевский, Г. Б. Поздеев, П. Н. Рыбкин, Н. Д. Дабич 

В ночь на 13 (26) ноября 1899 г. в условиях 
плохой видимости броненосец береговой оборо-
ны «Генерал-адмирал Апраксин», вышедший 
накануне из Кронштадта в Либаву, потерпел 
навигационную аварию у юго-восточной оконеч-
ности о. Гогланд. Броненосец наскочил на при-
брежные камни, получив несколько пробоин. 
Главная пробоина была под орудийной батареей 
левого борта. После безуспешной попытки снять 
«Апраксина» с камней с помощью прибывших из 
Кронштадта кораблей и по результатам прове-
денного затем обследования подводной части 
корпуса стало ясно, что требуются сложные и 
длительные аварийно-спасательные работы.  

Для оперативного управления этими работами 
было необходимо обеспечить постоянную связь 
между потерпевшим аварию кораблем и руковод-
ством Морского ведомства в Санкт-Петербурге. 
Прокладка проводной линии телеграфной связи по 
Финскому заливу в зимних условиях представля-
лась более чем затруднительной, поэтому, по пред-
ложению Морского технического комитета, было 
решено воспользоваться средствами беспроволоч-
ного телеграфирования [1]. 

В распоряжении Морского ведомства было в 
тот момент три комплекта радиоаппаратуры си-
стемы А. С. Попова, изготовленных французской 
фирмой Э. Дюкрете специально для русского фло-

та. Эта аппаратура в августе-сентябре 1899 г. про-
шла успешные испытания на Черном море, пока-
зав возможность обеспечения устойчивой радио-
связи на расстояниях до 14 миль (около 25 км) [2]. 

Капитану 2-го ранга И. И. Залевскому было 
поручено установить связь между о. Гогланд, 
около которого потерпел аварию броненосец, и 
материком. План работ И. И. Залевский обсудил в 
Кронштадте с А. С. Поповым, которого и плани-
ровалось привлечь к устройству радиолинии. 
В обсуждении приняли участие заведующий МОК 
капитан 2-го ранга Н. Д. Дабич и лаборант МОК, 
ассистент и помощник А. С. Попова П. Н. Рыбкин. 
Все необходимые предварительные работы – под-
готовка мачтовых деревьев, изготовление необхо-
димых деталей мачт и разборного дома станции – 
проводились в Ревеле. Доставку необходимого 
оборудования обеспечивал капитан 2-го ранга 
Н. Д. Дабич [1]. 

Важно подчеркнуть, что проводившиеся до 
этого в Морском ведомстве опыты по беспрово-
лочному телеграфированию ориентировались, 
прежде всего на корабельные условия размеще-
ния и функционирования радиоаппаратуры. 
Предстоящие работы были, по сути, первым 
практическим опытом оборудования береговых 
радиостанций, успех какового, в конечном итоге, 
предопределил обстоятельный подход к сооруже-
нию антенных конструкций.  
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Были созданы две партии: на Гогланде работами  
руководил И. И. Залевский при участии П. Н. Рыб-
кина, на о. Кутсало (г. Котка) – лейтенант А. А. Рем-
мерт при участии А. С. Попова. 

Местом расположения своей станции А. А. Рем-
мерт выбрал северную оконечность о. Кутсало как 
точку, наиболее близкую к береговой почтово-
телеграфной конторе, через которую осуществля-
лась связь с Санкт-Петербургом по проводному те-
леграфу. Радиолиния включала в себя передатчики 
фирмы Дюкрете и два типа приемников – один 
фирмы Дюкрете и новый, разработанный А. С. По-
повым «телефонный приемник депеш», показав-
ший в работе отличные результаты [1], [4]. 

Устройству станции на о. Кутсало, установке, 
настройке и испытанию приборов много времени 
уделял А. С. Попов. Он неоднократно прибывал 
на станцию в промежутках между своими делами 
в Кронштадте и Санкт-Петербурге. 16 (29) января 
1900 г. радиостанция на о. Кутсало начала работу, 
используя антенну, поднятую на воздушном змее. 
В этот же день была закончена установка мачты 
станции высотой 150 футов (46 м). 

На Гогланде в это время монтировалась вре-
менная радиостанция на ледоколе «Ермак». Для 
поднятия антенны также был использован воз-
душный змей.  

Постоянная станция на о. Гогланд, с учетом 
большой сложности установки антенны, была со-
оружена несколько позже. 14 (27) января 1900 г. к 
месту аварии прибыли И. И. Залевский, П. Н. Рыб-
кин и команда для проведения работ; доставлены 
и все необходимые материалы. Местом для уста-
новки мачты и дома радиостанции был выбран 
высокий мыс, круто спадающий к морю и имею-
щий достаточно ровную вершину. Фотография 
момента установки антенны на о. Гогланд приве-
дена на рис. 1. 

 
Рис. 1 

 

Севший на камни броненосец находился от мы-
са на расстоянии одного километра. П. Н. Рыбкин 
проверил доступность связи с утеса до станции на 
о. Кутсало. После проверки начали установку ан-
тенны. Работами такелажников руководил таке-
лажмейстер Санкт-Петербургского порта штабс-ка-
питан Г. Б. Поздеев [2]. 

Как совершенно случайно выяснилось, вы-
пускница ЛЭТИ Зарина Борисовна Слепцова, по-
могавшая сотрудникам Музея истории СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» собирать информацию о нашем профес-
соре В. К. Горелейченко, является правнучкой 
Григория Борисовича Поздеева. В музей она пе-
редала фотографию своего прадеда. Эта фотогра-
фия и приведена в статье.  

         
И. И. Залевский П. Н. Рыбкин А. А. Реммерт А. С. Попов 
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Г. Б. Поздеев с женой  

Условия, в которых пришлось работать, были 
практически экстремальными: глубокий снег, кру-
той каменистый берег, мороз, усиливаемый поры-
вистым, обжигающим ветром. Бревно для мачты 
длиной 160 футов и массой более 100 пудов тащи-
ли к месту установки всеми наличными силами: 
матросы, портовые мастеровые, такелажники 
Санкт-Петербургского порта во главе с Г. Б. Поз-
деевым и островитяне. «Бревно волокли по глу-
бокому снегу, расчищая дорогу через торосы ло-
мами и лопатами, останавливаясь и запевая «Ду-
бинушку» [1].  

Капитан И. И. Залевский в письме к А. С. По-
пову писал: «Нам приходилось бороться с боль-
шими трудностями по оборудованию станции – 
втаскивать мачту на этот чертов утес стоило ка-
торжного труда» [5]. Мачту устанавливали и 
оснащали пять портовых такелажников под непо-
средственным руководством такелажмейстера 
Г. Б. Поздеева [3]. Помогали два портовых плот-
ника, шесть поденщиков из местных жителей и 
гогландский кузнец с помощником. Установка 
мачты начиналась в неблагоприятных условиях: 
метель и сильный ветер мешали работе. Люди 
работали от рассвета до темноты с перерывом не 
более получаса. Для обогрева постоянно горели 
костры и установлена палатка; пищу доставляли 
прямо на утес. В отчете капитана И. И. Залевско-
го находим: «Каждый рабочий получал по пол-
чарки водки, хлеб, кусок мяса и кружку чая» [3]. 

Мачту высотой 165 футов (50 м) от поверхно-
сти скалы, укрепленную на случай бури, устано-
вили 22 января (4 февраля). Вертикальная проек-
ция провода антенны составила 210 футов (64 м): 

антенна крепилась на мачте и спускалась к под-
ножью утеса, крепилась там к изолятору на шесте 
и опять поднималась на утес по шестам с изолято-
рами [3]. Рыбкин с телеграфистами установили на 
станции приборы и аккумуляторы. Длина волны, 
используемая для связи, составляла 260 м. 

24 января (6 февраля) по линии «Кутсало–
Гогланд» передана первая радиотелеграмма: «Ко-
мандиру «Ермака». Около Лавенсари оторвало 
льдину с рыбаками, окажите помощь. Авелан». 
Утром ледокол «Ермак» ушел на поиски рыбаков 
и вечером вернулся со спасенными людьми. 

С этого времени началась регулярная связь, 
обеспеченная надежной и бесперебойной работой 
радиолинии Гогланд–Котка на расстоянии 26.5 миль. 
26 января (8 февраля) на имя Попова в Котку по-
ступила телеграмма из Кронштадта: «Минный 
офицерский класс душевно поздравляет своего 
сослуживца из Кронштадта с блестящим осу-
ществлением практического применения его та-
лантливого изобретения и шлет свои наилучшие 
пожелания». 

Адмирал С. О. Макаров в эти дни также теле-
графировал А. С. Попову: «От имени всех крон-
штадтских моряков сердечно приветствую Вас с 
блестящим успехом Вашего изобретения. От-
крытие беспроволочного сообщения от Котки до 
Гогланда на расстоянии 43 версты есть круп-
нейшая научная победа». 

8 (20) марта был рассмотрен и утвержден до-
клад председателя Морского технического мини-
стерства вице-адмирала И. М. Дикого управляю-
щему Морского министерства вице-адмиралу 
П. П. Тыртову, в котором на основании результа-
тов работы радиолинии Гогланд–Котка высказы-
валось мнение, что наступило время вводить бес-
проволочный телеграф на судах нашего флота. 
Резолюция П. П. Тыртова: «Согласен». 

Благодаря налаженной беспроволочной связи 
руководство Морского ведомства получило воз-
можность осуществлять общее руководство спаса-
тельной операцией по снятию с камней броненосца 
«Генерал-адмирал Апраксин».  

До весеннего ледохода, который мог разда-
вить броненосец, оставалось мало времени. Руко-
водителем всего комплекса аварийных работ был 
назначен контр-адмирал З. П. Рожественский. И 
вновь, уже для снятия броненосца с камней, на 
о. Гогланд сроком на 70 дней (4 февраля – 15 апреля 
1900 г.) был командирован такелажмейстер 
Г. Б. Поздеев [3]. Самый большой гранитный ка-
мень массой примерно 9–10 тыс. пудов, вошедший 
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внутрь корпуса корабля, для подрыва сначала был 
подвержен бурению, а затем взрывался частями. 
Пробоины в днище были закрыты пластырем.  

13 (26) апреля броненосец береговой обороны 
«Генерал-адмирал Апраксин» покинул место ава-
рии и 7 ч шел между ледяными глыбами под про-
водкой ледокола «Ермак» в малую гавань Аспе. 
В мае этого же года своим ходом он пришел в 
Кронштадт. Так удалось сохранить для флота но-
вый броненосец, только что построенный на вер-
фи Нового Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, 
стоивший 4 млн рублей. 

Участники гогландских событий были отмече-
ны и награждены. Александр Степанович Попов 
получил «высочайшую благодарность» за приме-
нение изобретенного им беспроволочного теле-
графа и установление этим способом связи между 
о. Гогланд и г. Котка. По высочайшему соизволе-
нию А. С. Попову было выдано крупное по тем 
временам денежное вознаграждение в 33 тыс. руб-
лей «за работы по внедрению радиосвязи на ко-
раблях флота». В августе 1900 г. по представлению 
А. С. Попова Э. Дюкрете был награжден россий-
ским орденом Св. Станислава 2-й степени [4]. 

Капитану 2-го ранга И. И. Залевскому, лейте-
нанту А. А. Реммерту и П. Н. Рыбкину было 
«изъявлено монаршее благоволение». 

Штабс-капитан Г. Б. Поздеев получил «высо-
чайшее благоволение за труды в суровое время 
года при снятии броненосца «Генерал-адмирал 
Апраксин» [6].  

Г. Б. Поздеев (1847–1930) прошел путь от ре-
крута I Флотского экипажа до подполковника (в 
отставке – полковника). Служил (1882–1883) на 
корвете Варяг», фрегате «Севастополь» и др. За вы-
слугу лет и по результатам сдачи экзамена произве-
ден в 1884 г. в прапорщики, а в 1885 г. утвержден в 
штате Управления Кронштадтским портом. В 1891–
1892 гг. принимал участие в загранплаваниях в 
должности шкипера на крейсере I ранга «Минин». 
Дальнейшее производство: поручик (1892), таке-
лажмейстер Санкт-Петербургского порта (1895), 

штабс-капитан (1896), капитан (1902), подполковник 
(с увольнением от службы, 1905), полковник в от-
ставке (1912). В формуляре отмечены: 4 денежные 
премии, серебряная медаль на Александровской 
ленте в память царствования Александра III (1896), 
ордена: Св. Станислава 3-й ст. (1896), Св. Анны  
3-й ст. (1900), Св. Станислава 2-й ст. (1904). 

В ходе создания первой линии беспроволоч-
ного телеграфа был приобретен ценный практи-
ческий опыт строительства и эксплуатации бере-
говых радиолиний в сложных условиях, который 
в дальнейшем был востребован и использован 
при развертывании системы береговых наблюда-
тельных постов и станций флота. 

Память о научном дерзновении и подвиге, 
проявленных при создании первой радиолинии 
Гогланд–Кутсало, сохранена памятными знаками 
как на о. Гогланд, так и в г. Котка. На рис. 2 пред-
ставлена фотография монумента, установленного 
в 1968 г. группой радиоинженеров из Ленинграда 
на о. Гогланд, в память о создании первой ра-
диолинии Гогланд–Котка [1]. На рис. 3 – фото-
графия памятника А. С. Попову, который уста-
новлен в г. Котка в 1971 г. [7]. 

В настоящее время в Котке действует недавно 
открытый музейный комплекс «Морской центр 
"Велламо"». В комплексе есть экспозиция, по-
священная А. С. Попову и первой радиолинии 
Гогланд–Котка.  

На рис. 4 приведена фотография фрагмента из 
русскоязычной части описания экспозиции [7]. 

Усилия, предпринятые для организации пер-
вой в мире практической радиолинии группой 
моряков и офицеров российского флота при 
непосредственном участии  А. С. Попова, заслу-
живают памяти и тщательной сохранности в ис-
тории российской науки и техники. 

Авторы выражают благодарность ученому 
секретарю Мемориального музея А. С. Попова 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кандидату технических наук, 
доценту М. А. Партале за ценные рекомендации 
по содержанию и редактированию статьи. 

      
Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 
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ON THE HISTORY OF CONSTRUCTING THE FIRST LINE  

OF WIRELESS TELEGRAPHY "GOGLAND–KOTKA" 

In January 1900 the first in the world radio line "Gogland–Kotka" was put into practice. A.S. Popov wireless telegraphy ap-

paratus provided uninterrupted radio line operation within 26.5 miles for 84 days. During a rescue expedition of the battle-

ship "General-Admiral Apraksin" there were also solved complicated engineering tasks on mounting antennas and assem-

bling receiving and transmitting stations as well as on the ship body reconstruction in severe winter conditions. The Navy 

department of the Russian Empire decided to equip the Russian Navy ships with wireless telegraphy. 

Wireless telegraphy, A. Popov, A. Remmert, I. Salevsky, G. Pozdeev, P. Ribkin, N. Dubich, "General-admiral Apraksin", 

isl. Gogland, Kutsal, t. Kotka 


