
СОВЕРШЕННО независимое
от военного ведомства Соб-
ственное Е.И.В. Депо карт

комплектовалось прикомандиро-
ванными офицерами из Инженер-
ного департамента, квартирмей-
стерской части (КЧ) и армии, об-
щее количество которых не превы-
шало 22 человек. К 1805 году тира-
жом 1500 экземпляров Собствен-
ное Е.И.В. Депо карт издало уни-
кальную по своей информацион-
ной нагрузке столистовую «Под-
робную карту Российской Импе-
рии и близлежащих заграничных
владений», или так называемую
двадцативерстку (1:840 000, руко-
водитель — инженер-генерал К.И.
Опперман). Кроме населенных
пунктов, дорог, лесов и других эле-
ментов местности, на ней был изо-
бражен рельеф методом не только
полуперспективы, но и штрихов-
ки2. Попав в руки французской
разведки, эта карта была приведе-
на к масштабу 1:500 000, переве-
дена на латиницу и с успехом ис-
пользовалась французами в кам-
пании 1812 года. Но тогда россий-
ские карты создавались только при
помощи астролябий, измерением
расстояний цепями и «верстомер-
ными инструментами» (специаль-
ные аршинные колеса на телеге).
Невозможно было учитывать коли-
чественные и качественные харак-
теристики, что было обусловлено
отсутствием опорной геодезиче-
ской сети в России и, следователь-
но, наличием слабой математиче-
ской основы карт той эпохи. Дирек-
тор (1801—1809) Собственного
Е.И.В. Депо карт  генерал-квар-
тирмейстер П.К. Сухтелен, осоз-
навая, что «первое и самое вид-
ное действие геодезии есть оп-
ределение главных пунктов»3,
увидел в этом будущее россий-
ской картографии. Кроме того, им
были впервые введены топографи-
ческие съемки без разрывов, поз-
волившие составлять карты губер-
ний без «окон» (не заснятых от-
дельных участков, районов). Как
собственноручно писал исполня-
ющий обязанности директора
Собственного Е.И.В. Депо карт
инженер-генерал К.И. Опперман
(с 1810 г.) в труде «Об учреждении
военной чертежной и архива»,
«при оном Депо коллежский асес-
сор Панкснер по способности его
к математическим наукам отправ-
лен в 1808 году в Москву к извест-
ному профессору Гольдбаху и снял
<…> тригонометрическую списку

части Московской губернии»4. Та-
ким образом, первые опыты по
развитию триангуляции5 положили
начало созданию геодезических
сетей и на их основе проведению
топографических съемок в Рос-
сии. Однако необъятные просторы
империи, недостаток квалифици-
рованных кадров и слабая техни-
ческая оснащенность позволили
начать построение геодезических
сетей лишь после учреждения
Корпуса топографов в 1822 году
(объединение в единую государ-
ственную геодезическую сеть бы-
ло окончательно завершено толь-
ко к середине 1960-х гг.). Основ-
ные усилия Собственного Е.И.В.
Депо карт перед Отечественной
войной 1812 года были направле-
ны на создание обзорных и специ-
альных топографических карт
(маршрутных, квартирных, семи-
топографических, почтовых, до-
рожных, этапных)6, определение
астрономических координат опор-
ных пунктов ряда городов, опыт-
ные тригонометрические работы в
Санкт-Петербурге и по берегу
Финского залива, определение
высот над уровнем моря. Общее
представление о технологии топо-
графической съемки в те годы да-
ют выдержки из «Выписки с орде-
ра, данной г. полковнику Штегману
1808 года апреля 19 дня от г. инже-
нер-генерала генерал-квартир-
мейстера Сухтелена»: «1. В начале
увеличить Хермелинскую карту
бывшей Шведской Финляндии,
которую я к Вам доставлю, если у
Вас ее не имеется, употребляя в
масштабе английской пол дюймы
за одну российскую версту, и по-
том наносить на нее ситуацию7…
3. Стараться снимать в день по
20 квадратных верст, ибо местопо-
ложение позволит Вам иногда ус-
петь и более и может положить
препятствие к снятию начертан-
ных измерений; 4. Начать съемку с
больших и проходимых дорог, рав-
но и с морских берегов, которые
обойти так же, как и округе каждой
части, инструментом и привести
несколько диагоналей, дабы сим
способом поверить Хермелин-
скую печатную карту; 5. Места,
удобные для лагерей, сражений и
десантов, снять инструментально,
принимая два английских дюйма
за одну российскую версту, и сде-
лать оным особые планы; 6. При
снятии непроходимых или к воен-
ным действиям вовсе неудобных
мест не входить в излишния под-
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Переход от линейной тактики
ведения боя (сражения)

к новым стратегическим
и тактическим приемам,

впервые широко примененным
в европейском военном

искусстве А.В. Суворовым1,
потребовал использования для

управления войсками
крупномасштабных карт.

Любая местность становилась
пригодной для боя,

и полководцу необходимо
было уяснить все ее выгоды

и неудобства и соответственно
расположить войска. Но для
выбора направлений ударов
и обходных маневров войск,

принятия оперативных
решений, руководства боем

и управления войсками
существовавшие в XVIII веке
элементарные «ландкарты»,

а тем более мелкомасштабные
обзорно-географические

карты не годились. Они не
могли быть положены в основу

топографического
(топогеодезического)

обеспечения (ТГО) войск. 
Решаться данная проблема

стала лишь в период
царствования императора

Павла I (1796—1801). Восьмой
день с момента его

восшествия на престол
ознаменовался роспуском

Генерального штаба, а спустя
некоторое время была

организована Свита его
императорского величества
(Е.И.В.) по квартирмейстер-

ской части. Для эффективного
использования

государственных средств
взамен множества

ведомственных
картографических

организаций было создано
Собственное Е.И.В. Депо карт

под руководством вице-
адмирала Г.Г. Кушелева. Это

явилось фундаментом
будущей самостоятельной

централизованной военной
картографической и

топогеодезической службы
России. Спустя четверть века
с начала павловских реформ

военная картография,
топография и геодезия будут

признаны самостоятельным
разделом наук о Земле.
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робности, наблюдая только, чтобы
можно было иметь общее, но вер-
ное и чесное понятие о естествен-
ных положениях Земли, внутрен-
ность островов снимать глазомер-
но8. Места, летом непроходимыя,
как-то: леса и болота снимать зи-
мою; …13. Добавляя ко всем об-
щеизвестным пунктам, за нужное
считая рекомендовать Вам заим-
ствовать от состоящих в новопри-
обретенной Финляндии Голланд-
ских контор разными картами при-
надлежащим по данному Вам по-
ручению…»9.

Использование офицерами квар-
тирмейстерской части материалов
согласно пункту 13 этой инструк-
ции, безусловно, сокращало не
только время работ, но и матери-
альные затраты. С аналогичной
целью военный министр М.Б.
Барклай-де-Толли требовал ис-
пользовать польские исходные
материалы: «Поляки суть люди
давно образованные, следова-
тельно, у них есть межевые пла-
ны, поземельные записки и раз-
ные документы, которыми искус-
ный квартирмейстерский офи-
цер, при средствах, данных пра-
вительством, воспользоваться
может»10. Будущий декабрист
А.Н. Муравьев в своих воспоми-
наниях подтвердил с точки зре-
ния исполнителя указания мини-
стра: «Мало знакомился я с
польскими панами потому, что
имел дело преимущественно с
их конторами… в конторах же и
на фольварках я снабжал себя
временно планами и картами,
которыми руководствовался в
своих съемках»11.

Со времен Павла I Собственное
Е.И.В. Депо карт накапливало ма-
териалы разведывательного хара-
ктера от российских посольств. В
сентябре 1810 года военный ми-
нистр М.Б. Барклай-де-Толли сво-
им зарубежным военным агентам
во всех европейских столицах
предписал: «Государю Императо-
ру угодно снабдить Депо карт все-
ми полезными и необходимыми
воинскими сведениями, почему
употребите все способы узнавать
о всех важнейших картах, планах,
книгах и сочинениях и присылайте
ко мне оным реестром, с означе-
нием цены, дабы по мере надоб-

ности можно было на покупку
оных доставлять к вам деньги»12.

Были особые способы приобре-
тения карт. Так, согласно донесе-
нию военного агента в Париже
А.И. Чернышева военному мини-
стру, экземпляр карты реки Дунай
на французском языке «с перево-
дом от слова до слова… достав-
лен в Депо карт тайным советни-
ком Тамарою с прочими, найден-
ными в портфеле бывшего турец-
кого инженера Кауферта»13.

С 1810 года Собственное Е.И.В.
Депо карт было передано в непо-
средственное подчинение военно-
му министру, получив название —
Депо карт, которое официально со-
хранялось вплоть до присоедине-
ния его к квартирмейстерской час-
ти Главного штаба в ноябре 1816 го-
да. Основной целью Депо карт в пе-
риод 1809—1812 гг. являлась за-
благовременная подготовка описа-
ния внутренних районов страны и
возможных театров военных дейст-
вий (ТВД) в топографическом отно-
шении. Только по Европейскому
ТВД можно назвать следующие ра-
боты: уточнение генеральной карты
России; составление и гравирова-
ние пограничной карты с Австрией;
карты Германии (срок исполнения —
2 месяца); пограничной карты Рос-
сии (срок исполнения — 4 месяца).
В процессе «сводки» четырех лис-
тов «Пограничной карты с Австри-
ей» в масштабе 3 версты в дюйме
(1:126 000) возникла коллизия, ко-
торая убедила К.И. Оппермана в не-
обходимости разработки единых
правил составления карт и планов,
а также единых условных знаков. В
декабре 1811 года К.И. Опперман
доложил военному министру, что
разномасштабные исходные мате-
риалы, являющиеся результатом и
глазомерных, и инструментальных
съемок офицеров КЧ, «суть более
действия произвольного воображе-
ния сочинителя»14. Кроме того, аб-
сурдность задачи состояла в том,
что надо было «свести» их и с авст-
рийским исходным материалом,
созданным в иной системе коорди-
нат. Как констатировал К.И. Оппер-
ман, «весьма трудно составить по
ним общую однообразную карту в
таком большом масштабе».

Безусловно, подобные факты не
остались без внимания руководст-

ва Военного министерства и импе-
ратора Александра I. Результатом
этой и других подобных коллизий
явилась напряженная работа графа
К.И. Оппермана в составе комиссии
по реформе армии, где им был
предложен новый орган — Военное
Топографическое депо (ВТД) — «по
примеру французского военного
депо, чтобы оно могло бы управлять
астрономическими — тригономет-
рическими съемками»15. Фактиче-
ски этот орган стал функциониро-
вать после введения штатного рас-
писания, утвержденного по оконча-
нии войны 1812 года, но уже в со-
ставе Главного штаба. Таким обра-
зом, еще накануне Отечественной
войны 1812 года в России был оп-
ределен стратегический курс на
централизацию и специализацию
крупномасштабных картографиче-
ских и картосоставительских работ
в рамках деятельности Депо карт. 

Князь П.М. Волконский, назна-
ченный в 1810 году на должность
управляющего Свиты Е.И.В. по
квартирмейстерской части, внес
изменения, которые по праву поз-
волили ей стать высшим вспомо-
гательным органом военного уп-
равления армии. Отсутствие рег-
ламентирующих документов, чет-
ко определенных целей и задач
чинов КЧ — вот комплекс вопро-
сов, которые пришлось решать
военному руководству при реор-
ганизации Генштаба (именно так
продолжал называть КЧ П.М. Вол-
конский в некоторых своих рапор-
тах). Творчески используя опыт
своих предшественников — гене-
рал-квартирмейстеров И.И. Гер-
мана, А.А. Аракчеева и П.К. Сухте-
лена, а также собственный опыт
изучения структуры французского
генштаба в 1808—1810 гг., П.М.
Волконский в кратчайшие сроки
разработал новое штатное распи-
сание, организовал собственную
канцелярию, библиотеку, механи-
ческие мастерские и военно-
учебные заведения. Все это было
подчинено решению одной из
важнейших задач — разработке
комплекса мероприятий по ТГО
войск, что требовало привлече-
ния большого количества квали-
фицированных специалистов и
средств. Выдержки из ряда доку-
ментов личного архива П.М. Вол-
конского не требуют пояснений,
причем первые два из них отно-
сятся к временам императора Па-
вла I (см. приложение 1). 

В 1811 году офицерский корпус
КЧ состоял из 163 человек. Одна-
ко на весну 1812 года в армиях,
корпусах и дивизиях насчитыва-
лось 136 офицеров, так как 27 че-
ловек были отчислены П.М. Вол-
конским, причем некоторые из
них «по неспособности». 

Комплектование КЧ квалифици-
рованными офицерами стало на-
сущной задачей, для решения ко-
торой требовалось создать новые

П.М. Волконский К.И. ОпперманП.К. Сухтелен
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военно-учебные заведения. Ис-
точниками комплектования КЧ
явились новые военно-учебные
заведения, например, Санкт-Пе-
тербургское училище колонно-
вожатых — прообраз будущей
Академии Генерального штаба.
Де-факто оно функционировало с
1810 года под руководством под-
полковника А.И. Хатова (см. при-
ложение 2). В этот же период в
Москве генерал-майором Н.Н.
Муравьевым под патронажем кня-
зя П.М. Волконского было созда-
но «общество математиков». С
1812 года «явилось новое военное
учебное заведение в Финляндии,
в казенном геймате Гаопаньеши
Куопиокской губернии, под назва-
нием Финляндского топографиче-
ского корпуса с целью образовать
искусных топографов для реког-
носцировки края и для  исследо-
вания рек, способных к судоход-
ству»16. Новый управляющий КЧ
понимал, что без четкого опреде-
ления круга обязанностей чинов
квартирмейстерской части невоз-
можно эффективно оказывать по-
мощь командирам дивизий, кор-
пусов по выбору позиций, взаимо-
действию войск, их перемеще-
нию, обеспечению топографиче-
скими данными. Прежде необхо-
димо было создать свой цент-
ральный аппарат. 12 ноября 1810
года высочайшим повелением бы-
ла учреждена канцелярия квар-
тирмейстерской части в составе:
«1-е отделение текущих дел: спи-
ски чинам, их формулярные спи-
ски и кондуиты; сношение со все-
ми местами и лицами; сведения,
где кто из чинов находится; от-
ставки и командировки чиновни-
ков; рассылка именных высочай-
ших указов, министерских и на-
чальничьих приказаний и циркуля-
ров; судебные дела. 2-е отделе-
ние снятия планов: дела по произ-
водству снятия планов; все сведе-
ния о разных съемках; об успехах
их; доставляемые об оных отчеты;
расписание всех губерний с пока-
занием, сколько в каждой счисля-
ется квадратных верст; поверка
счетов суммам, отпускаемым на
съемки. 3-е отделение, под име-
нем военных дорог и расписанием
войск в квартирах и лагерях, за-
ключать в себе будет: общие све-
дения о всех военных дорогах в
государстве; составление под-
робного состояния дорог; сочине-
ние маршрутов; усовершенство-
вание карты, по которой маршру-
ты сочинять будут; дела о распо-
ложении войск в лагерях; общие
сведения о местах, удобных к рас-
положению войск в квартирах и
лагерях. 4-е отделение для казна-
чея и архивариуса: по части архи-
вариуса: полные сведения об
имеющихся в архивах разного ро-
да картах, планах, описях; сноше-
ния об них в Собственном Е.И.В.
Депо карт; усовершенствование

каталога; приведение в лучший
порядок карт, дабы можно было
обозревать все одним взором, не
затрудняясь, и находить требуе-
мое; покупки и прием математи-
ческих инструментов, разных ма-
териалов, припасов и вещей; хра-
нение их и отпуск куда понадобит-
ся; составление ведомостей, где
сколько их находится…»17. 

Отделения соответственно воз-
главили подполковники Н.И. Се-
лявин, А.И. Хатов, К.Ф. Толль,
Пейкер. При 2-м отделении состо-
яла чертежная под начальством
полковников Вистицкого 4-го,
Ф.Ф. Довре, Пенского.

В течение 1810—1812 гг. П.М.
Волконский принимал самое не-
посредственное участие в разра-
ботке основополагающего доку-
мента — «Учреждение для управ-
ления Большой Действующей Ар-
мии», согласно которому офице-
ры КЧ вошли в управление началь-
ника Главного штаба в составе
двух отделений18. Первое из них
делало «все приуготовительные
соображения к военным операци-
ям (лучшие карты и военно-топо-
графические описания; табели о
способах и богатствах края, числе
населения; исторические записки
о бывших войнах в краю, армиею
занимаемом; исторические све-
дения о театре военных дейст-
вий)». К этому отделению принад-
лежали чертежная и походное
тиснение карт. Второе отделение
приводило в действие «приугото-
вительные соображения 1-го от-
деления и вело все дела, подле-
жащие тайне (диспозиция к бою и
движениям, наставления началь-
никам отдельных частей, реког-
носцировки, переходы и движе-
ния войск, расположения лаге-
рей». В предвоенный период все
силы КЧ были направлены на вы-
полнение задач по ТГО постоян-
ной готовности войск. Так, в 1810
году военный министр дал указа-
ние произвести съемку простран-
ства по всей западной границе и
«начертить генеральную в боль-
шом размере карту, дабы на оной
можно было обозначить важней-
шие позиции с их окрестностя-
ми»19. Характерной чертой много-
численных приказов, адресован-
ных и Депо карт, и КЧ, являлось
прямое указание использовать
только глазомерные способы съе-
мок. «Сочинение же точнейших
карт, — писал М.Б. Барклай-де-
Толли, — мы оставим, пока будем
иметь более времени и офице-
ров»20. Однако П.М. Волконский
неукоснительно требовал от ис-
полнителей предоставлять ему
точные и достоверные данные
(см. приложение 3).

В ноябре 1811 года князем П.М.
Волконским по такой важнейшей
характеристике карты, как мас-
штаб, впервые в КЧ директивно
была введена классификация карт

по масштабному ряду. Безуслов-
но, такая мера способствовала
обеспечению точности съемок и
облегчала составление по их ма-
териалам карт в каком-либо одном
масштабе (см. приложение 3).

Одной из основных целей ТГО
являлось своевременное доведе-
ние топографических данных до
штабов. Так, 1 марта 1812 года во-
енный министр М.Б. Барклай-де-
Толли приказал отослать в армии и
корпуса более 300 топографиче-
ских планов и описаний, состав-
ленных офицерами КЧ, а также
карт, закупленных зарубежными
военными агентами, и несколько
карт 1797 года21. Уже через 10 дней
весь картматериал, и 3 походных
типографии ушли в войска. Но
ввиду малочисленности офицеров
КЧ топографические съемки были
произведены только на отдельных
участках территорий пограничных
и центральных губерний. Чтобы
как-то компенсировать пробелы,
П.М. Волконский в своей про-
странной записке (апрель 1812 г.)
предложил немедленно произве-
сти съемку территорий на самых
угрожаемых участках от реки Не-
ман до реки Припять. Он рекомен-
довал нанести все дороги, пере-
правы, военные позиции, вариан-
ты по их искусственному укрепле-
нию. Здесь совершенно уместно
сказать, что каждый офицер КЧ со-
гласно «Учреждению для управле-
ния Большой Действующей Ар-
мии» помимо наличия у него навы-
ков по специальности топографа
обязан был умело выбирать пози-
цию, в иных случаях принимать
меры по руководству к их укрепле-
нию, то есть обладать высокой та-
ктической и инженерной подго-
товкой. Как собственноручно пи-
сал военный министр на донесе-
нии П.М. Волконского, настаивая
на инструментальных способах
съемок, «худой тот офицер Гене-
рального штаба, который не может
по глазомеру и по существующим
обстоятельствам, имеющим влия-
ние на военные операции, выбрать
выгодную позицию и который не
мог бы снять оное по глазомеру»22.

К началу войны 1812 года штабы
войск были более обеспечены мар-
шрутными, квартирными, этапны-
ми и дорожными, нежели топогра-
фическими картами на внутренние
районы страны. Ведь не следует
забывать, что всего 30 лет назад в
России картографов было крайне
мало. И, например, в 1776 году ни-
жегородский губернатор генерал-
поручик Ступишин докладывал о
полной невозможности «за неиме-
нием в губернии картографов изго-
товить карты»23.

Безусловно, следует упомянуть
работу маршрутного отделения
канцелярии КЧ. В опубликованных
столетие назад материалах Воен-
но-ученого архива (ВУА) отобра-
жены сотни маршрутов на пере-
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мещение войск, рекрутских ко-
манд и т.д. Порядок съемки марш-
рута офицером КЧ иллюстрирует
инструкция обер-квартирмейсте-
ра 1-й армии А.Н. Муравьева:
«Материалы составляются из ре-
когносцировок, делаемых в глав-
ной квартире 1 армии. В случае
же, есть ли оных не находится, то
копируются они с геометрических
планов, находящихся в архивах гу-
бернских межевых контор. Мас-
штаб для них полагается на анг-
лийский дюйм в 2 версты, в кото-
ром снимаются маршруты. При
съемке наблюдается, чтобы не
было упущено никакой малейшей
подробности, как в отношении
разных строений, различая при-
том каменныя от деревянных, так
и в отношении подробностей си-
туации. Для удобнейшего нанесе-
ния всех подробностей предпоч-
тительнее снимать в удвоенном
масштабе и после уменьшать в
принятом. Должны быть назначе-
ны все мостики, каналы, отдель-
ные небольшие кустарники, церк-
ви, каменные и деревянные ча-
совни, мельницы (ветряныя и во-
дяныя), гребли, плотины, неболь-
шие луга, примыкающие к дороге,
болотцы, леса и кусты, различая
род оных, все дороги и тропы, вы-
ходящие на большую дорогу, с по-
казанием, откуда или куда именно
оные идут; деревни, названия их,
число дорог, в них находящихся;
господские дворы, отдельные до-
мики, корчмы, огороды, сараи, го-
рода, местечки; границы губерн-
ские и уездные и где они проходят
через дорогу, также показать
стрелкою течение ручьев, рек и
означать названия их. Съемка
производится на две версты в ка-
ждую сторону. Пространство от
станции до станции должно быть
сделано на особом листике с над-
писью, сколько верст сие про-
странство в себе заключает; так-
же на каждом листике означать
должно Nord»24. Много внимания
руководство КЧ уделяло сохране-
нию военной тайны. Некоторые
виды съемок имели легенды даже
для органов местной власти и во-
енных и маскировались под «уточ-
нение погрешностей карты Рос-
сийской Империи». 

Таким образом, П.М. Волкон-
скому удалось создать вместо уп-
раздненного Павлом I Генераль-
ного штаба новый высший вспо-
могательный орган военного уп-
равления — квартирмейстеркую
часть. И хотя в названии этого ор-
гана фигурирует термин «квар-
тирмейстерская», по своим функ-
циям он позволял решать задачи в
несоизмеримо больших объемах,
чем это трактовалось в «Уставе
воинском» 1716 года или в утвер-
жденном Екатериной II в 1772 году
проекте генерала Ф.В. Баура о пре-
образовании Генерального штаба и
«провожатых колонн».

ПРИЛОЖЕНИЕ1

«Всемилостивейший Государь!
…Я не имел случая при моем ско-

ром отъезде показать Государю Им-
ператору штат по квартирмейстер-
ской части и принужден опять при-
бегнуть к Вашему Императорскому
Величеству — войдите, всемило-
стивейший государь, в бедное со-
стояние офицеров, составляющих
сию часть, и прострите им руку по-
мощи. Они настоящего положения
не имеют, даже и здесь по сих пор
жалованья еще не получают, ибо Ко-
миссариатское Депо точно не знает,
какое им отпускать во время мира,
офицеры КЧ беспрестанно заняты
работою и нередко поездками, а во
время похода их служба труднее
всех и для войск важнее. Они обык-
новенно одни во всегдашней разко-
мандировке, и не имеют той взаим-
ной помощи, каковую офицеры, слу-
жащие в полках, друг другу подают и
подавать могут, и по свойству их
службы должны они иметь более ло-
шадей других полковых офицеров,
а, получая почти пехотное жалова-
нье, они совсем не в состоянии
службу свою отправлять, как надоб-
но, при том же они ныне неравно по-
лучают, хотя одну должность отпра-
вляют. Я в приложенном штате на-
значил число офицеров по КЧ — сие
число достаточно для наших армий
и с назначенным жалованьем и с по-
ложенным числом рационов в нату-
ре, они по крайней мере, что насто-
ящей службы от них можно будет
требовать, хотя с лишком ничего не
положено, как только нужное содер-
жание.

1 июля 1798 г. <…>

Всеподданнейший
Иван ГЕРМАН»

*    *    *

Копия потребы
инструментов в Свиту Е.И.В.

по Генерал-квартирмейстерской
части

Октября 17 дня 1797 года

Астролябия со штатифами в каж-
дую дивизию по одной, да в Депо в
С.-Петербург, всего 14. Каждый сто-
ит по 75 рубли, — 1275 рубли; мензу-
лов25 в каждую дивизию по 2, да в Де-
по — 4, всего 24, — 1080 рубли; ком-
пасов в каждую дивизию по два, да в
Депо — 4, всего 24 — 240 рубли; сте-
кол копировальных в каждую диви-
зию по одному, да в Депо два, всего
12 — 180 рубли; камора-обскур в Де-
по один — 50 рубли; инструмент чер-
тежный в каждую дивизию по три, да
в Депо — 6, всего 432 рубли; цепей
железных в каждую дивизию по 2, да
в Депо 4, всего 24 — 120 рубли; ве-
тэрпасов для Депо — 4 штуки, всего
— 100 рубли; инструменту версто-
мерных для Депо — два, всего — 100
рубли; магнит для Депо — один, все-
го — 25 рубли; всего — три тысячи
шесть сот два рубли.

Генерал-квартирмейстер
барон АРАКЧЕЕВ

Сколько производится
по штату в год жалованья 
чиновникам Свиты Е.И.В.

по квартирмейстерской части

Инженер-генералу — 5357 рубли
60 к. (+2144 руб.)*; генерал-квар-
тирмейстеру, ему же по званию ин-
спектора — 2000 рубли.

Прибавочного по манифесту: ге-
нерал-лейтенанту — 3228 р. 90 к.;
генерал-майору — 2583 р. 39,5 коп.
(353 руб.); полковнику — 2022 р. 30 к.
(782 руб.); подполковнику — 1273 руб.
30 к. (493 руб.); майору — 754 р. 65 к.
(409 руб.); штабс-капитану — 494 руб.
3,25 коп. (148 руб.); порутчику —
407 руб. 79,75 коп. (191 руб. 79,75 коп.);
подпорутчику (прапорщику) —
354 руб. 10,5 коп. (191 руб. 79,75 коп.);
колонновожатому — 150 руб. (30 руб.).
Сверх того производится квартирные
деньги штаб-офицерам по 20 руб. и
обер-офицерам по 10 руб., — кото-
рые пребывают в С.-Петербурге. В
пограничных губерниях серебром или
ассигнациями по курсу.

Отдел письменных источников Государст-
венного исторического музея. Ф. 18. Оп. 1.
Д. 4. Л. 6, 5, 23. 

ПРИЛОЖЕНИЕ2

Господину военному министру 
и кавалеру Барклаю-де-Толли

№1194 от 28.11.1810 г. 
управляющего

квартирмейстерской части 
генерал-адъютанта
князя Волконского

Р а п о р т
Для лучшего порядка и устройства

квартирмейстерской части считал я с
самого начала вступления моего в
настоящее звание необходимо нуж-
ным иметь дом, собственно сей части
принадлежащий, в котором бы поме-
стить Депо, Канцелярию генерал-
квартирмейстера, всех пребываю-
щих здесь господ офицеров и колон-
новожатых, а равно и училище для
сих последних, коего проект от меня
Вашему Высокопревосходительству
представлен. Соединение чиновни-
ков в одно место составляет ощути-
тельную пользу для сей службы, как
потому, что она требует по своей ра-
боте особенной деятельности и попе-
чения, каковые качества в кругу всего
сословия легко обнаруживаются и уз-
нается даже и самое приватное пове-
дение каждого чиновника, также ме-
нее и для того, что многие господа
офицеры по сведению, до меня до-
шедшему, по малому числу жалова-
нья и неимуществу нуждаются в со-
держании; сверх того, Ваше Высоко-
превосходительство, что все части,
состоящие под ведомством Военно-
го департамента, имеют собствен-
ные свои здания, одна лишь квартир-
мейстерская часть лишена сей Мо-
наршей милости. На каковой конец я
приискал дом действительного стат-
ского советника Какушкина…

Князь ВОЛКОНСКИЙ

* В скобках дана сумма, на которую
было увеличено жалованье в 1808 году по
сравнению со штатным расписанием 1797
года, когда было всего 63 офицера КЧ.
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Господину военному министру 
и кавалеру Барклаю-де-Толли

управляющего 
квартирмейстерской части 

генерал-адъютанта 
князя Волконского

№ 3082 от 7 августа 1811 года

Р а п о р т
Полагаю Генеральный Штаб од-

ною из Главнейших частей армии,
необходимым почитаю, чтобы чи-
новники корпуса сего имели позна-
ния как по теории, так и практике…
по сей части неминуемо нужных. До
сего времени офицеры означенного
корпуса поступали в оный из армии
или производились в чины по степе-
ням из колонновожатых. Сии же по-
следние принимались, хотя с неко-
торыми предварительными позна-
ниями, но в продолжении службы
науками не занимались по неиме-
нию на то: во-первых, места, где им
собираться; а во-вторых, профессо-
ров или учителей, которые могли бы
утвердить их в науках, отчего скоро
забывали обученное ими до опреде-
ления на службу. Сверх того, разсе-
лены будучи по разным частям горо-
да без присмотра, по молодости лет
удобно в пороки, предосудительные
их чести. Таковые обстоятельства
побудили меня составить проект уч-
реждения для колонновожатых, в
котором они не только оканчивали
начатые ими науки и приготовля-
лись быть достойными офицерами
Генерального штаба, но и по части
нравственности содержались бы
под надлежащим присмотром. Пре-
провождаю при сем на благоусмот-
рение Вашего Высокопревосходи-
тельства помянутый проект. Счаст-
ливым себя почту, есть ли оный за-
служит Ваше внимание и удостоит-
ся быть представлен Вами Его Им-
ператорскому Величеству на утвер-
ждение.

Князь ВОЛКОНСКИЙ

Отдел письменных источников Государст-
венного исторического музея. Ф. 18. Оп. 1.
Д. 7. Л. 1, 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ3

Приказ Свиты Е.И.В.
по квартирмейстерской части

Ноября месяца 12 дня 1811 года 

№ 544

Усмотрев, что представленный
план местечка Мерича, вновь ко-
пированный капитаном Брозиным
1-м, без его подписи и с разными
недостатками в подробностях про-
тиву оригинала, за каковое упуще-
ние делаю выговор капитану Бро-
зину 1-му, и притом рекомендую,
вообще, оным чинам квартирмей-
стерской части, чтоб отнюдь не
пренебрегали никакими малейши-
ми подробностями в местоположе-
нии, как при съемке топографиче-
ской, так и при копировании пла-
нов и карт, ибо упущение, хотя не-
важных каких-либо подробностей,
может часто повредить успеху це-
лого движения войск и самого сра-
жения. Вследствие сего наблюдать

при съемке и копировании непре-
менно должную верность, избегая
произвольных сочинений в ситуа-
ции под опасением строжайшего
взыскания.

Князь ВОЛКОНСКИЙ

*    *    *

Февраля 24 дня 1812 года

Делаем выговор прапорщику Ко-
цебу 1-му за упущения в означении
дорог, лежащих между селениями
на снятом им плане города Невель,
что при всякой инструментальной
съемке непременно должно быть
показано на плане.

Князь ВОЛКОНСКИЙ

Отдел письменных источников Государст-
венного исторического музея. Ф. 260. Оп. 1.
Д. 2. Л. 15, 32.

*    *    *

Ноября месяца 22 дня 1811 года 

№ 565

Для единообразия в масштабах
при сочинении разных планов и карт
предписываем всем чинам квартир-
мейстерской части принять следую-
щую меру. Масштаб:

50 сажень в дюйме (1:4200) — пред-
ставляет планы городов со всеми под-
робностями в кварталах, деревень,
сел, планы крепостей и атаки оных.

250 сажень в дюйме (1:21 000) —
планы военных позиций с окружною
ситуацией на 5 верст. 

500 сажень в дюйме (1:42 000) —
топографическая карта целого края. 

3 версты в дюйме (1:126 000) —
семитопографическая карта целого
края, изображающая все деревни с
показанием числа дворов,  все до-
роги, болота и леса.

15 верст в дюйме (1:630 000) —
генеральная карта целого края или
государства с показанием всех до-
рог между городами.

Князь ВОЛКОНСКИЙ

Отдел письменных источников Государст-
венного исторического музея. Ф. 260. Оп. 1.
Д. 2. Л. 16.
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