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ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЙСК ОФИЦЕРАМИ КВАРТИРМЕЙСТЕРСКОЙ ЧАСТИ

НАКАНУНЕ ВОЙНЫ 1812 ГОДА ПО МАТЕРИАЛАМ ВОЕННО-УЧЕНОГО АРХИВА1

Князь П.М. Волконский, вступив в должность управляющего квартирмейстерской частью (КЧ) в 1810
г.,  подал  рапорт  военному  министру  М.Б.  Барклаю  де  Толли  о  структуре  будущей  канцелярии,
высочайше утвержденной 12 ноября 1810 г., о  штатном расписании (см. прил. 1). Тут же встал вопрос о
снабжении канцелярии, о чем шла речь в рапорте начальника 4-го отделения канцелярии подполковника
Пейхера. Необходимо было  в незамедлительном порядке организовать новый  орган управления  армией,
ибо предыдущий управляющий Свитой Е.И.В. по квартирмейстерской части одновременно возглавлял и
инженерный  департамент,  что  было,  вероятно,  очень  выгодно  с  экономической  точки  зрения  и  отчасти
удовлетворяло интересам квартирмейстеров. Но усилия П.М. Волконского были направлены на создание
нового центрального органа управления войсками, «мозга армии» -Генерального штаба.

В связи с приближающейся войной остро стоял вопрос о топографическом обеспечении войск. В 1809
г.,  как  отмечено  в  сборнике  «Столетие  военного  министерства»2,  офицерами  квартирмейстерской  части
было  осмотрено  25  тыс.  верст  дорог  западных  губерний  России,  что  послужило  материалом  для
составления  военно-дорожной  карты  под  редакцией  подполковника  А.И.  Хатова.  Самые
распространенные на ту пору виды карт - военно-дорожные и маршрутные - хранятся в РГВИА в фонде
422  («Дороги  и  маршруты»).  Они  созданы  офицерами  КЧ,  среди  которых  к  Европейскому  театру
военных  действий  следует  отнести  карты  различных  уездов  губерний: Минской  (поручика  А.А.  Бруна,
1809  г.);  Могилевской  и  Минской  (поручика  А.А.  Бруна,  1810  г.);  Минской  и  Витебской  (полковника
Вистицкого 3-го, 1810 г.); Минской и Волынской (подпоручика  Е.А. Гернгросса, 1809 г.); Могилевской,
Минской и Гродненской (поручика Маркевича, 1810 г.); Гродненской (подпоручика Энегольма, 1810 г.);
Виленской (полковника Я.П. Гавердовского, 1811 г.), а также военно-топографическое описание р. Днепр
и дороги вдоль нее от устья р. Припять до Киева (поручик Е.И.  Згуромали, 1810 г.); описание дороги от
Киева  по  правому  берегу  Днепра  до  устья  р.  Припять  и  населенных  пунктов  вдоль  нее  (поручика  Е.И.
Згуромали, 1810 г.);  карты  дорог  с  описаниями  Выборгской,  Киевской,  Подольской  и  других  губерний,
составленные  с  1810  по  1812  г.  офицерами  КЧ  майором  Гарпе,  поручиками  Милорадовичем,  Гельмом,
Богдановичем,  Скалоном  2-м,  подпоручиками  Г.А.  Дьяконовым  и  Турманом.  Без  сомнения,  на
проведение  этих  съемок  были  отданы  соответствующие  распоряжения,  многие  из  которых  не  вошли  в
21-томное  издание  материалов  Военно-ученого  архива  (ВУА),  опубликованных  к  столетнему  юбилею
Отечественной  войны  1812  года.  В  данной  работе  собраны  приказы  и  донесения,  начиная  с  1810  г.
Предпринята  попытка  сгруппировать  их  и  отразить  деятельность  офицеров  КЧ  по  топографической
съемке местности до начала войны, чтобы подтвердить выводы, изложенные мной ранее. 1810 г. Т. 1,  ч .
1.

1.  5  марта.  Генерал-майору  К.К.  Берху3,  руководившему  в  1809  г.  съемками  гельсингфорской
Финляндии,  дано  весьма  характерное  для  большинства  офицеров  КЧ  указание  произвести  осмотр
пространства,  выбрать  оборонительные  позиции  для  размещения  группировок  войск  (одной-двух,
различного состава от 10 до 50 тыс. человек), лагеря. А также, нанеся ситуацию на брульоны4, «главным
местам... укреплениям... на  подробной  карте  России  означите, с  которых  они  окружностей»5. В помощь
командировался полковник КЧ Эйхен 1-й. В данном случае необходимо было осмотреть пространство от
«Острога  чрез  Житомир  до  Киева  и  от  Пинска  чрез  Мозырь  до  Днепра»,  а  в  окрестностях  Житомира  и
Мозыря  выбрать  лагеря.  Кроме  того, полковник  Эйхен  1-й  для  «осмотра  всех  дорог  и  выгодных  мест»6

был снабжен ландкартами из Депо карт.
Причем  планировалось  не  делать  точной  топографической  карты,  ограничившись  созданием

брульонов,  а  на  столистовой  карте  империи  нанести  будущие  укрепления  окружностями.  12  августа  в
приказе  №  181  указывалось,  что  полковник  Эйхен  1-й  доставил  план  г.  Житомира,  но  выбранные
позиции  не  могли  защитить  многие,  идущие  от  границ  дороги,  и  предлагалось  предпринять  новое
обозрение «окружностей Житомира»7.

2.5  марта.  Генерал-майору  Вистицкому  2-му  дано  указание  откомандировать  двух  «способных
чиновников»  в  Ригу  (из-за  отсутствия  офицеров  КЧ  в  корпусе  генерал-лейтенанта  Витгенштейна  (5-я  и
14-я  дивизии),  оборонявшего  берег  от  прусской  границы  до  устья  р.  Луги).  Одновременно  с  этим
генерал-майор Вистицкий 2-й был руководителем съемок Санкт-Петербургской, Новгородской губерний,
Подолии  и  Очаковской  степи,  Аландских  о-вов  и  берега  Гангута  до  Нимштадта.  В личном  фонде  П.М.
Волконского  в  Отделе  письменных  источников  Государственного  Исторического  музея  (ОПИ  ГИМ)
сохранился  интересный  финансовый  документ  «Об  употребленных  суммах  денег  для  разных  съемок  с
25-го октября прошлаго 1809 года» (см. прил. 2).

3.14 марта.  Полковнику  Гарпе, руководителю  (1806-1811 гг.)8  съемки  Лифляндской  губернии,  дано
указание с двумя-тремя офицерами КЧ отправиться в г. Фридрихштат Курляндской губернии9.



4.14 марта. Подполковнику Эйхену 2-му предлагалось осмотреть пространство от Риги до Динабурга
в  целях  поиска  позиций  для  размещения  группировки  войск  в  30  тыс.  человек  и  недопущения  прохода
неприятеля  на  Витебск  через  Вильно  или  через  Минск  на  Ригу,  т.е.  устье  р.  Евсть,  а  также  осмотреть
пространство от р. Виндава через Шавлю и Поневежь до р. Двина10.

5.14  марта.  Полковнику  Вистицкому  3-му  предлагалось  осмотреть  окрестности  г.  Будилова  для
выбора  места  «укрепленного  лагеря  по  числу  30-ти  тыс.  корпуса  войск  с  провиантскими  запасами  на  2
или  4  месяца»;  выбор  мест  при  Борисове  и  Бобруйске  для  установления  передовых  постов  авангарда,
«дабы  чрез  обладание  Березиною  иметь  сообщение  между  Днепром  и  Двиною  и  защищать  главные
дороги».  Спешка  была  так  велика,  что  было  приказано  доставлять  начерченные  планы  укрепленных
постов немедленно, не дожидаясь окончания всех работ. Кроме того, ему предписывалось «с точностью
обозреть  пространство  от  р.  Припети  вдоль  границы  Минской  губернии  до  Зап.  Двины,  и  от  границы
Виленской  губернии  до  Витебска,  Рогачева  и  Друи;  изследо-вать  состояние  дорог,  течение  и  свойство
рек, и снять на плане подробно местоположение, с означением на карте выгодных военных позиций». В
помощь  были  приданы  два  офицера  КЧ  и  колонновожатый.  Легенда  съемок  -  «исправление
погрешностей карты тех мест»11.

26  сентября.  Полковник  Вистицкий  3-й  доложил  военному  министру  о  выполнении  поставленной
задачи  и  представил  «карту  Минской  губернии,  с  описанием  военного  обозрения,  и  снятые
инструментально  с  окружною  ситуациею  планы  города  Минска  и  местечек  Несвижа,  Березино  и
Белыныч»12.  Здесь  приводится  описание  с  выносками  инструментально  снятых  мест.  «Статья  1-я.  О
крепостях,  временных  укреплениях,  лагерных  местах  и  военных  постах  в  Белорусской  и  Минской
Губерниях...  пункт  4.  При  м.  Белыничи  (прим.  -  местечко  сие  с  его  окружностями  снято
инструментально),  лежащим  на  крутом  берегу  р.  Друзы  и  окруженном  довольно  возвышенными
местами, а  отчасти  и  болотами. В нем  бывает  4 ярмарки  в  году. По  отлогостям  обоих  берегов  р. Друзы
могут расположиться 12 бат. пехоты, для прикрытия дорог, здесь соединяющихся, и для подкрепления, в
случае  надобности,  действующей  армии  на  правом  берегу  р.  Березины.  Также  по  причине  соединения
при  сем  местечке  многих  дорог  можно  избрать  оное  сборным  местом  для  войск,  долженствующих
прикрывать  Могилевскую  губернию...»  Пространный  текст  описания  подтверждает  вывод  об
универсальности  профессии  «чиновник  квартирмейстерской  части»,  который  должен  и  выбирать
позиции,  и  укреплять  их,  производить  топографическую  съемку  местности  и  наносить  оперативную
информацию на карты, а также проводить колонны войск.

Полковник  Вистицкий  3-й,  обращаясь  к  военному  министру, ходатайствовал  о  поощрении  поручика
Краузе, подпоручика Цурмилена и колонновожатого Вашутина. В ОПИ ГИМа мной обнаружен документ
(см.  прил.  3),  из  которого  следует,  что  спустя  два  года  колонновожатый  Вашутин  был  произведен  в
подпоручики,  но  самое  любопытное  то,  что  П.М.  Волконский  называет  в  этом  документе  отделения
своей канцелярии исключительно по их предназначению «топографическим и маршрутным».

6.  31  марта.  Генерал-майору  М.С.  Вистицкому  2-му13,  временно  исполняющему  обязанности
управляющего  квартирмейстерской  частью  до  вступления  в  эту  должность  П.М.  Волконского,  государь
приказал  командировать  офицеров  КЧ  «для  обозрения,  с  воинскими  замечаниями,  пространства  между
Западной  Двиной  и  Днепра  до  границ  Пруссии,  герцогства  Варшавского,  Галиции  и
Молдавии»14.|Военный  министр  дал  указание  произвести  съемку  (естественно,  рекогносцировочными
методами)  пространства  по  всей  западной  границе.  В  апреле  1810  г.  Барклаю  де  Толли  приходится
обращаться  лично  к  государю  с  тем,  чтобы  30  офицерам  КЧ,  разделенным  на  пять  групп  (по
назначенным  дистанциям  съемок),  выделили  «открытые  листы,  для  взимания  обывательских  подвод».
Полковникам  Емельянову,  Довре,  майорам  Соснину,  Черкасову  и  Эбергардту,  было  поручено
составление  пограничной  карты  России.  На  столь  масштабную  съемку  было  задействовано  еще  девять
офицеров  КЧ,  пионерные  роты  и  вспомогательные  команды.  Общий  бюджет  съемок  составил  10  тыс.
руб., протяженность дистанций - 10 860 верст15.

21  августа.  Военный  министр  передал  материалы  уже  сделанных  съемок  местности  П.М.
Волконскому  и  дал  указание  исправить  ошибки  на  дистанциях,  возглавляемой  полковником
Емельяновым и майором Эбергардом. В реестре планов и карт, переданных П.М. Волконскому, значатся
фамилии  генерал-майора  Берга,  подполковника  Дибича,  подполковника  Эйхена,  генерал-майора
Оппермана16.

Тем  не  менее  через  год,  в  сентябре  1811  г.,  полковник  Ф.Ф.  Довре,  руководивший  к  тому  времени
чертежной при 2-м  отделении канцелярии генерал-квартирмейстера, доложил князю П.М. Волконскому,
что подробная карта границ Российской империи «между морями Балтийским и Черным, в  55 листах»17

сведена  в  чертежной  КЧ,  а  31  декабря  1811 г.  материал,  состоявший  из  37  планов  позиций  и  описаний
местности,  был  отослан  в  Депо  карт  на  гравирование18.  Полковник  Ф.Ф.  Довре,  осуществлявший
управление всеми работами по военному обозрению западных границ, по их результатам был произведен
в генералы19.



7. 15 октября. Полковнику Довре дано указание осмотреть позиции по всем дорогам из Курляндии к
Рижской крепости «прилежно и поспешно и доставить нужные чертежи с описаниями»20.

1810 г. Т. 1, ч . 2
1.22  августа.  Подполковник  Эйхен  2-й  отправляется  для  съемки  некоторых  мест  в  Курляндской

губернии21.
2.16  декабря.  Директор  Депо  карт  К.И.  Опперман  докладывал  военному  министру  информацию  об

имеющихся статистических топографических описаниях: «...еще в 1797 году... таковые описания должны
были  при  подробных  уездных  картах  доставить  изо  всех  губерний,  вследствие  чего  из  некоторых
присланы, а из других поныне еще не получены. При сем же предоставить честь имею таковое описание
губернии Пермской»22.

1811 г. Т. 2
1.  24  февраля.  П.М.  Волконским  от  военного  министра  получена  директива  о  немедленном

проведении глазомерной топографической съемки ранее снятого пространства  между р. Двина, Днепр  и
западными  границами: «Река  Припять  и  ея  болота  разделяют  упомянутое  пространство  на  две  полосы  -
на  северную  и  южную. Самые  естественные  операционные  линии  суть: На  северной  полосе  -  дорога  из
Ковно и Гродно  в  Вильну чрез  Колтияни  к Дюнабургу, вторая  - чрез  Свенцияни  к Друе, а  третья  - чрез
Вилейку к Дисне. А также дорога из Ковны чрез Вилькомир к Колтияни и Дюнабургу. По южной полосе
самая  естественная  операционная  линия  есть  дорога  из  Брест-Литовска  чрез  Ратно,  Луцк,  Острог  и
Житомир в Киев, и от Владимира - на Луцк.

Между обеими сими главнейшими операционными линиями существует еще третья для центрального
корпуса  от  Брест-Литовска  чрез  Слоним,  Несвижь  и  Слуцк  до  Бобруйска...  дороги, к  упомянутым  двум
операционным линиям  принадлежащие, должны быть  описаны  с  означением  всех переходов, позиций  и
окрестных  дорог,  а  позициям  около  Вильны,  Свенцияни  и  Колтинияни,  равно  как  и  Луцка,  Острога,
Житомира и Киева, также и Слонима, Несвижа, Слуцка и Бобруйска должны быть планы».

Предлагалось  отправить  по  одному  офицеру  КЧ  с  помощниками  на  каждую  из  этих  операционных
линий.  Необходимо  было  найти  позиции  со  снятием  плана  для  группировок  войск  на  левом  берегу
Двины для прикрытия Динабурга. По предположениям М.Б. Барклая де Толли, такие позиции могли быть
около  Дисны,  Друи  и  Якобштата.  Для  чего  командировалось  два  офицера  КЧ  с  целью  осмотра  берегов
Двины  от  Витебска  до  Динабурга  и  от  Динабурга  до  устья  Двины.  Кроме  того,  на  каждую  из  этих
дистанций  командировались  офицеры  КЧ  для  снятия  гидрографических  характеристик  р.  Двина.
Дополнительно  еще  два  офицера  КЧ  были  отправлены  для  выполнения  аналогичного  задания  по
исследованию  Днепра  с  назначением  дистанций  от  Смоленска  до  устья  Березины  и  от  устья  до
Черкасова23.

2.5  апреля.  Поручик  Брун  и  подпоручик  Е.И.  Траскин  по  указанию  П.М.  Волконского  убыли  для
снятия  позиций  у  Калтиан  и  Свенциян  «в окружности  на  5 верст, приняв  масштаб  в  английском  дюйме
200  саж.»,  причем  П.М.  Волконский  еще  15  марта  написал  приказание  подполковнику  Черкасову,
одному  из  руководителей  дистанции  по  съемке  пограничной  карты  России,  передать  свои  «открытые
листы»24 (документы, дававшие право на бесплатное использование лошадей и подвод).

3.7 апреля. Во  исполнение  приказа  военного  министра  от  24 февраля  полковник  Вистицкий  4-й  был
командирован  «для  подробного  описания  по  правому  берегу  Днепра  от  г.  Смоленска,  до  г.  Орши»  с
поиском  позиций  для  размещения  группировки  в  50  тыс.  человек  и  снятием  их  инструментально  в
масштабе 100 саженей на дюйм, а также составления описания р. Днепр и устьев впадающих в него рек,
аналогично предписанию подполковника Дибича25.

27 июля. Полковник Вистицкий 4-й докладывал П.М. Волконскому, что все снято и «весьма много на
бело отделано по масштабу в английском дюйме две версты, вся ситуация весьма ясно изображена», что
новое предписание № 38 от 3 июня (глазомерная съемка дистанции от Орши до Старобыхова по правому
и левому берегу Днепра), обязывающее принять масштаб одну версту в английском дюйме, потребовало
бы  «материала,  который  разве  достать  могу  в  Могилеве».  Кроме  того,  500  руб.,  ассигнованных  на
предыдущую съемку, закончились, и офицер  ходатайствовал  о  переводе  дополнительной  суммы26.  П.М.
Волконский  предписал  делать  глазомерную  съемку  в  масштабе  две  версты  в  английском  дюйме  и  5
августа  перевел  300  руб.27  Из  данной  переписки  бросается  в  глаза  даже  неспециалисту  отсутствие
единообразия  в  такой  важнейшей  характеристике  карты,  как  масштаб,  т.  е.  отсутствие  четких
редакционно-технических  указаний  на  съемку  единого  района.  И  это  вполне  объяснимо
универсальностью  возникающих  задач,  которые  полноценно  не  могли  быть  выполнены  при
топографическом  обеспечении  армии  силами  офицеров  квартирмейстерской  части.  Вполне  очевидной
выглядела  необходимость  специализации  подобного  рода  работ  -  назначенные  служащие  должны  были
заниматься только съемкой и ничем более.

12 сентября.  Полковник  Вистицкий  4-й  доложил  об  окончании  работ  по  глазомерной  съемке  обоих
берегов Днепра. Ранее, 11 ноября, прошел доклад о готовности по результатам съемок карты и описаний



рек Днепра, Оршицы и Лучесы28.
4.  7  апреля.  Подполковник  Дибич  2-й  командирован  для  «военного  обозрения  по  левому  берегу

Двины и подробного описания оной от Витебска до Динабурга». При обнаружении удобных позиций для
размещения  группировки  войск  до  50  тыс.  человек,  Волконский  рекомендовал  «снять  оныя
инструментально  с  большою  подробностию,  взяв  масштаб  сто  саженей  на  один  английский  дюйм»,
произвести снятие дорог и доставить описание р. Двина «с показанием: ширины и глубины реки в разные
времена года, переправ и мостов; судоходство ея на каких судах производиться, по течению реки и вверх
оной, на парусах или бечевою; описание берегов Двины от устья впадающих в оную рек»29.

1811 г. Т. 4
1. 11  августа.  П.М.  Волконский  представил  военному  министру  «Расписание  чинов  свиты  Его

Императорского  Величества  по  квартирмейстерской  части  гг.  генералов,  штаб  и  обер-офицеров  по
корпусам  и  дивизиям»30.  Примечательно,  что  в  этом  списке  значились  офицеры,  чьи  фамилии  были
задействованы в съемках местности.

2. 15 августа. Военный министр распорядился на основании своего распоряжения № 301 от 7 августа
«приступить к разсылке сих чиновников по корпусам и дивизиям, под разными предлогами и не вдруг

всех»31.
3.22  августа.  Военный  министр  распорядился,  несмотря  на  окончание  съемки  пограничной  карты

России,  дополнительно  выделить  офицеров  КЧ  в  связи  с  отсутствием  «верных  ситуационных  карт
пространства,  заключающегося  между  Витебском,  Великими  Луками,  Опочкою  и  Двиною»  «до  устья
реки Евсты». Офицерам КЧ, ранее занятым «сочинением карты западных границ России, приступить для
обозрения вышеозначенного пространства и съемок военных позиций с нужными примечаниями»32. Для
чего было выделено дополнительно 3 тыс. руб.33

4.28  августа.  Полковнику  Емельянову,  а  также  группе  офицеров  КЧ  -  капитану  Коцебу  2-му,
поручику Коханову, подпоручику Ренофанцу и прапорщику барону Делинсгаузену - было поручено «для
инструментального  снятия  означенного  на  приложенной  при  сем  карте  местоположения  между  рек
Двиною и Аа, что в Лифляндии, начиная от Кирхгольма по Двине и Хинценберга по Аа, до устья их при
впадении  в  море,  по  масштабу  одна  верста  на  один  английский  дюйм»34.  Здесь  уместно  сказать,  что
офицеры,  командировавшиеся  в  Лифляндию,  получали  денежное  довольствие  ассигнациями,  а  все
расходы по топографическим съемкам заносились в «шнуровую тетрадь» и отсылались непосредственно
П.М. Волконскому35.

5.31  августа.  Военный  министр  распорядился  «к  общей  пользе  службы»  предоставить  П.М.
Волконскому  имеющиеся  у  него  «многие  материалы  относительно  устройства  генерального  штаба  и
подведомственных ему частей и лиц для управления действующими армиями»36. Без сомнения, речь шла
о разработке положений «Учреждения для управления Большой Действующей Армии». Но здесь уместно
привести  документ  П.М.  Волконского,  где  он,  будучи  управляющим  Свитой  Е.И.В.  по
квартирмейстерской  части,  фактически  выполнявшей  функции  основных  управлений  генерального
штаба армии, в очередной раз называет квартирмейстерскую часть «генеральным штабом» (см. прил. 4).

1811 г. Т. 5
1. 29 сентября. Военный министр в своей «Записке кн. Волконскому» поднял вопрос о предлагаемых

П.М.  Волконским  штатах  училища  колонновожатых,  а  также  о  своем  решении  повторить
инструментальную  съемку  позиции  войск  по  левому  берегу  р.  Двина,  близ  г.  Дрисса  в  масштабе  150
саженей  в  английском  дюйме. Исполнителем  был  назначен  капитан  Арсеньев, а  подполковнику  Эйхену
2-му  вменялось  в  обязанность  проверить  правильность  первоначального  плана  и  при  необходимости
изменить «расположение войск со всеми укреплениями»37.

2.  20  и  23  сентября.  П.М.  Волконским  было  дано  предписание  подполковнику  Габбе  произвести
инструментальную съемку города Вильно в масштабе 200 саженей в одном английском дюйме «от 10 до
12  верст  кругом  Вильны,  чтобы  захватить  реку  Вакку,  по  правому  берегу  коей  мне  кажется,  есть
выгодная  позиция  для  большой  армии,  имеющей  внимание  по  дорогам  из  Ковны,  Троки  и  Гродны  в
Вильну.  Вообще  при  сем  случае  рекомендую,  буде  найдете  какую-либо  военн.  позицию  на  означенном
пространстве  в  окружности  Вильны,  то  сделать  оной  воен.  описание  и  объяснить  слабыя  и  сильныя  ея
стороны»38.

15 октября. Подполковник Габбе в своем донесении уведомлял П.М. Волконского, что на тот момент
им  еще  не  получен  этот  приказ,  но  если  это  касается  съемок  около  Вильны,  то  имея  «сверх  того
особенныя препоручения от г. ген.-лейт. Багговута, я не мог по сие время приступить к исполнению воли
вашей;  к  тому  ж,  осмеливаюся  донести  вашему  сиятельству,  что...  по  причине  наступивших  уже
довольно ощутительных морозов и снегу»39 инструментальную съемку производить было невозможно.

5 ноября. Подполковник  Габбе  доносил  П.М.  Волконскому, что  лишь  25 октября  им  были  получены
посланные  инструкции.  Вследствие  холодной  погоды  удалось  снять  только  одну  «окружность  города»,
кроме  того,  ни  губернский  землемер,  ни  архитектор  города  обновленных  планов  г.  Вильно,  которыми



рекомендовал воспользоваться П.М. Волконский, не имели40.
13  ноября.  П.М.  Волконский  уведомил  подполковника  Габбе  о  приезде  в  Вильну  генерал-майора

Мухина,  возглавлявшего  до  этого  съемки  городов  Херсонской  и  Подольской  губерний,  и  приказал
доложить  последнему  о  состоянии  и  ходе  работ  (как  новому  руководителю  съемки  г.  Вильны).  Самому
же  подполковнику  Габбе  рекомендовано  проводить  съемку  пространства  вокруг  города,  «ибо  съемку
города можно будет проводить и посредине зимы»41.

1811 г. Т. 6
1.  6  ноября.  Подполковник  Я.П.  Гавердовский,  описывавший  переправы  на  р.  Неман,  получил

уточняющее  указание  П.М.  Волконского  провести  военное  обозрение  дороги  от  «Вильны  к  Вилейке»,
«чрез мест. Лавришки, Жоздшики, Нароч до Вилейки <....> на обратном вашем пути от Дисны к Вильне
можете  осмотреть  дорогу,  идущую  от  Вилейки  на  Сморгонь,  Соллы,  Кену  в  г.  Вильну,  стараясь
равномерно изыскать могущия быть по  сей дороге  важныя  позиции, которыя  снять инструментально»42.
Последнее указание было выполнено к 19 ноября43.

2.16  ноября.  Подполковнику  Черкасову  П.М.  Волконский  поставил  задачу  проверить  достоверность
имеющегося  плана  города  Свенцияны  и  найти  позиции  для  «армии  из  99 батальонов, 95 эскадронов, 12
рот батарейной, 14 рот легкой и 7 рот конн. артиллерии»44. Подполковник доложил о  выполнении ранее
полученного задания по созданию «в брульоне карты дорог от Друи до Видз и от Дриссы чрез Замош до
Видзже».  Им  были  исправлены  неточности  «во  взаимном  положении  главнейших  мест  на  пространстве
между  городом  Дриссою, Старыми  Круками,  Погостом,  Иодами,  Замош, Браславом, Абаб  и  Друею».  В
связи  со  срочностью  вновь  полученного  задания  Черкасов  перепоручил  подпоручику  Мессингу,
«бывшему  пред  сим  в  командировке  по  дороге  от  Видз,  чрез  Рымшаны,  в  Солок,  возвратиться  в  мест.
Видзы, и там учинить инструментальную съемку, а потом продолжать коммуникационные дороги»45.

3.15  ноября.  Подпоручик  Е.И.  Траскин  доложил  об  окончании  съемок  дорог  по  маршруту  г.
Вилькомир  -  г.  Поневеж  -  местечко  Ремиголь  -  г.  Вилькомир.  Военных  позиций  найдено  не  было,  за
исключением  переправы  через  р.  Свента  «при  г.  Вилькомире...  а  при  г.  Поневеже  -  пост,  на  который
нужно обращать внимание, по причине стечения многих дорог, главнейшия из оных от Ковно до Риги, до
крепости Динабурга и от Вильны до Риги»46.

4.29  ноября.  Поручик  Брун  доложил  П.М.  Волконскому  о  завершении  составления  плана  дорог  по
маршруту  г.  Вилькомир  -  местечко  Кейданы  -  г.  Янов  -  левый  берег  р.  Просвента  -  г.  Вилькомир  «с
подробнейшими военными описаниями, по присланному вашим сиятельством образцу»47.

1811 г. Т. 7
1. 14 декабря. Полковник  Эйхен  2-й  доложил  П.М.  Волконскому  о  промежуточных  итогах  съемок  в

Псковской и Витебской  губерниях. Около  г.  Люцына  Эйхеном  2-м  снято  инструментально  40 кв. верст,
около  г.  Дрисса  -  30  кв.  верст.  Поручиком  Паренсовым  снята  дорожная  сеть  (16  дорог,  включая
коммуникационные),  а  поручиком  Коцебу  инструментально  сняты  окружности  городов  Новоржев,
Невель и описаны шесть дорог48.

Много  внимания  руководство  КЧ  уделяло  сохранению  военной  тайны.  По  материалам  21-томного
издания ВУА красной нитью проходит мысль о проведении всех съемок в строжайшей тайне. Некоторые
виды  съемок  имели  легенды  даже  для  органов  местной  власти  и  военных  и  маскировались  под
«уточнение  погрешностей  карты  Российской  империи».  Например,  П.М.  Волконский  давал  указание
подпоручику  Е.И.  Траскину  «заворачивать  секретные  карты  в  клеенку».  Дело  в  том,  что  результаты
съемок (брулионы) посылались обыкновенной почтой. Но такие меры были явно недостаточными. Так, в
ноябре  1811  г.  П.М.  Волконский  извещает  подполковника  Черкасова,  которому  было  поручено
организовать  съемку  у  г.  Свенцияны,  что  посланный  им  пакет  с  исходными  материалами  в  сентябре
месяце  пропал.  После  проведенного  дознания  выяснилось,  что  почтальон  Мацкевич  в  ночь  с  14  на  15
октября  1811  г.  утерял  его.  Как  докладывал  поручик  Сиверс  военному  министру,  шляхтич  Михаил
Высоцкий, «идучи через поле сорокинское нашел возле столба с изображением святого Иоанна, в канаве
черную клеенку длиною с аршин. Уповательно, что сия клеенка принадлежит к потерянному плану, ибо
чрез несколько времени найден на сем же поле объездным офицером Гаминовичем лист белой бумаги: "к
полковнику Черкасову с литерою C, D". Полагаю, что план был найден командою, состоящей из людей,
выбранных в гвардию, которая  ночевала в селении близ поля. Я  дважды  объездил  близлежащие места  в
окружности  до  100  верст,  но  ничего  не  нашел».  Государь  распорядился  «разжаловать  почтальона
Мацкевича в солдаты, а шляхтича Высоцкого освободить»49.

1812 г.
1.1  марта.  Военный  министр  затребовал  у  П.М.  Волконского  «копии  с  планов  и  описаний

местоположениям,  выбранным  для  военных  позищий»  для  командующих  войсками.  «Для  1-й  Армии
всего  пространства  между  Двиной  и  Днепром  до  Припяти.  Для  2-й  Армии  всего  пространства  между
Припятью,  Днестра  и  Днепра.  Для  корпуса  правого  фланга  на  пространстве  между  Двиной  и  рекой
Невежей. Для корпуса, собранного около Пружан на пространстве между рек Виллии и Припети.. .»50 11



марта все материалы были отосланы в штабы армий и корпусов.
2.1  марта.  Генерал-майор  Ф.Ф.  Довре  доложил  П.М.  Волконскому  о  недостатках  зимней  съемки  в

«окружностях  города  Риги  по  левую  сторону  реки  Двины»  и  совмещении  ее  с  «брульоном  г-на
полковника Емельянова». Примечательны  замечания  Ф.Ф. Довре: «...чтоб  различить  крутость  берегов  и
гор,  то  я,  ежели  на  сем  плане  кажется  недовольно  выразительно,  поставлю  разные  знаки,  кои  покажут
разность отлогостей, не  способных  для  артиллерии, от  неприступных  для  кавалерии  и  от  тех,  на  коих  с
трудом может взобраться пехота»51.

3.20 мая. Император  лично  дал указание  П.М.  Волконскому  произвести  «съемки  позиции  от  Гродно
между почтою Радзивонишки и
Лидою  при  речке  Дзитве».  По  распоряжению  управляющего  квартирмейстерской  частью  П.М.
Волконского  соответствующие  распоряжения  были  отданы  генерал-квартирмейстеру  1-й  армии.
Совершенно  логичным  было  бы  предварительное  уведомление  Волконским  своего  непосредственного
начальника - военного министра о изъявлении высочайшей воли на производство топографических работ
и получение, в свою очередь, приказа уже от военного министра, но этого сделано не было. В результате
М.Б. Барклай де Толли расценил подобное как «неуместное сие мимо начальства предписание» и призвал
Волконского «не отдаляться от правил, которые вам, конечно, самим известны»52. Очень красноречивый
выговор начальнику Генштаба от военного министра свидетельствовал о  признаках кризиса в структуре
органов центрального военного управления армией. Выводы.

1.Несмотря на организацию нового органа военного управления в виде квартирмейстерской части, на
которую  была  возложена  обязанность  по  топографическому  обеспечению  войск,  общий  уровень
развития  геодезии,  картографии  и  топографии  в  стране  и  многообразие  функций,  возлагавшихся  на
полторы  сотни  офицеров,  подчиненных  П.М.  Волконскому,  не  позволили  создать  непрерывное
крупномас-шабное картографическое отображение всей территории Российской империи к началу войны
1812 года.

2.Совершенно  очевидной  стала  необходимость  создания  специальной  топографической  службы,
подчиненной  Генштабу.  Организация  топографического  отделения  квартирмейстерской  части  (большая
часть  офицеров  которой  владела  специальностью  военного  топографа),  Военного  топографического
депо, формально преобразованного из Депо карт в феврале 1812 г., - все эти меры были недостаточными.
Однако  они  дали  мощнейший  импульс  развитию  отечественной  картографии  сразу  же  после  окончания
войн 1812 года и последующих кампаний. Крайне  интенсивная деятельность ведомства, возглавляемого
П.М.  Волконским,  тем  не  менее  не  выполнившего  по  объективным  причинам  задачи  топографического
обеспечения  войск  в  полной  мере,  убедительно  показала  необходимость  специализации  в  этой  сфере
обеспечения армии. Универсальные знания офицеров квартир-мейстерской части, их малочисленность в
конце  XVIII  -  начале  XIX  в.  явно  ограничивали  возможности  проведения  общегосударственных
геодезических работ, топографических съемок и производства картографической продукции в интересах
армии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Господину Военному Министру и Кавалеру Барклаю де Толли управляющего
квартирмейстерской части генерал-адъютанта князя Волконского

Рапорт
Вступая в управление, высочайше возложенной на меня должности, я не редко встречал в успешном

и  точном  производстве  затруднения  по  канцелярии  генерал-квартирмейстера;  происходящия  большия
частию от того, что  оныя  не  имеет  доселе  ни  какого  положительного  образования  и нужного штата  для
чиновников, которые при своих способностях к делам, могли отвечать за части им вверенные.

При  Генерал-квартирмейстере  Сухтелене  канцелярия  заимстовалась  письмоводителями  из
Инженерного департамента, а ныне вся канцелярия состоит из адъютантов и двух мальчиков писарей, от
чего адъютант не только должен разсматривать бумаги и чинить по оным исполнение; но и переписывать
их  на  бело.  Посему  я  почел  необходимостью,  составить  для  канцелярии  генерал-квартирмейстера
примерное  положение  и  штат,  разделяя  оную  на  4  отделения.  Сверх  описанного  мною  недостатка  в
письмоводителях,  и  самая  сумма  1000  рубли,  отпускаемая  ежегодно  из  Коммисариата  для  депо
квартирмейстерской  части  на  чертежные  припасы,  недостаточно,  поелику  по  нынешней  на  все  нужныя
вещи,  возвысившейся  дороговизне,  стоят  оные  почти  в  четверо  против  прежней  цены,  от  чего
означенною суммой изворотиться никак не возможно.

Октября месяца 24 дня 1810 года Князь Волконский

Примерное положение для Канцелярии Генерал-Квартирмейстера
Октябрь 1810 г.
Канцелярия Генерал-квартирмейстера заключает в себе 4 отделения.
1-е отделение текущих дел

Списки чинам, их формулярные списки и кондуиты. Сношение со всеми местами и



лицами. Сведения, где кто из чинов находится. Отставки и командировки
чиновников.
Разсылка именных высочайших указов, Министерских и начальничьих приказаний и циркуляров.
Судебные дела.

2-е отделение снятия планов
Дела по производству снятия планов Все сведения о разных съемках
Об успехах их
Доставляемые об оных отчеты
Расписание всех губерний, с показанием сколько в каждой счисляется квадратных верст.
Поверка счетов суммам, отпускаемым на съемки.

3-е отделение, под именем военных дорог и расписанием войск в квартирах и лагерях, заключать в
себе будет:

Общие сведения о всех военных дорогах в Государстве. Составление подробного им
описания. Состояние дорог. Сочинение маршрутов.
Усовершенствование карты, по которой маршруты сочинять будут. Дела о расположении войск и
лагерях
Общие сведения о местах удобных к расположению войск в квартирах и лагерях

4-е отделение для казначея и архивариуса
По части архивариуса:
Полные сведения, об имеющихся в архивах разного рода картах, планах, описях.
Сношения 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 требуемое.
Покупки и прием математических инструментов, разных материалов, припасов и вещей.
Хранение их и отпуск куда понадобится. Составление ведомостей, где, сколько их
находится.

Князь Волконской.
Высочайше утверждено ноября 12 дня 1810 года.

Барклай де Толли ОПИ ГИМ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 4. Л. 33, 36-37

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИХОД 1809 ГОД октября 25 дня 1809 года.
Получено предписаний от г. Инженер-генерала Генерала-Квартирмейстера Сухтелена - 15 тысяч рублей.
1810 год

апреля 28 дня 1810 года. По требованию моему от 25 числа того же месяца отпущено из Кабинета Его
Величества для съемки Лифляндии на сей 1810 год - 3 тысячи рублей.

апреля  26  дня  1810  года.  Отпущено  из  Петербургского  Статного  Казначейства  для  съемки
Петербурга, Новгородской и Олонецкой губерний на сей 810 год - 5 тысяч рублей.

апреля 26 дня 1810 года. Отпущено из Петербургского Статного Казначейства для съемки Подолии и
Очаковской степи на сей 1810 год - 3 тысячи рублей.

мая  7-го  дня  1810.  По  требованию  моему  от  4  числа  того  же  месяца  отпущено  из  Петербургского
Статного Казначейства для съемки новой Финляндии на сей 1810 год - 23 тысячи 332 рубля 20 копеек

Итого в приходе: сорок девять тысяч 332рубля 20 копеек Генерал-майор Вистицкий
2-й

РАСХОД 1810 год
января  9-го  дня  1810 года.  Выдано  генерал-майору  Мухину  по  рапорту  его  от  января  8-го  дня  1810

года для вверенной ему съемки Подолии и Очаковской степи -
500 руб.

января  28-го  дня  1810  года.  Майору  Нейгардту  по  Высочайшему  повелению,  для  поспешного
производства  зимней  съемки  Аландских  островов  и  берега  от  Ган-гута  до  Нимштадта,  на  покупку
математических инструментов - 2 тысячи 290 руб.

января 31 дня 1810 года. За починку математических инструментов мастеру Ритчесу - 65 рублей.
марта  3-го  дня  1810  года.  Полковнику  Штегману  по  рапорту  от  февраля  1-го  дня  1810  г.  Для

производства съемки части Финляндии -1000 рублей
марта 4-го дня 1810 года. За починку математических инструментов мастеру Тангету - 25 рублей.
марта 7-го дня 1810 года. Полковнику Вольмару для съемки вверенной ему части Финляндии - 1 000

рублей.
марта  17-го  дня  1810 года.  По  приказанию  Господина  Военного  Министра  куплено  математических

инструментов: одна астролябия (125 рублей), 1 мензула с буссолью(60 рублей) и две цепи (30 рублей) у
мастера Тангета - 215 рублей.

апреля 28-го дня 1810. Полковнику Гарпе для съемки Лифляндии - 1500 рублей.
мая  2-го  дня  1810 года.  Полковнику  Вольмару  для  вверенной  ему  съемки  части  Новой  Финляндии  -

1500 рублей.
мая 2-го дня 1810 года. Полковнику Гарпе для вверенной ему съемки части Новой Финляндии - 1500



рублей.
мая 2-го дня 1810 года. Майору Нейгардту для вверенной ему съемки части Новой Финляндии - 3000

рублей.
мая  9-го  дня  1810  года.  При  сообщении  моем  от  сего  числа  внесено  на  рост  в  Государственный

Заемный банк - 30 тысяч рублей.
мая 11-го  дня 1810 года. По предписанию моему от апреля 29-го  дня 1810 года причислено майором

Нейгардтом  в  казенной  сумме  для  съемки  из  принятого  им  жалованья  на  офицеров,  командированных
для исправления карты России - 847 рублей 09 копеек.

Итого в расходе 46 тыс. 442 рубля 09 копеек.
В остатке - 2 тыс. 840 руб.11 к.

Генерал-майор Вистицкий 2-й ОПИ ГИМ. Ф. 18 . Оп. 1. Д. 4. Л. 18.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Приказ Свиты Его Императорского Величества

по квартирмейстерской части февраля месяца 17 дня 1812 года № 115
Приятным  поставляю  себе  долгом  изъявить  совершенное  мое  удовольствие  состоящим  при

топографическом  и  маршрутном  отделениях  по  Канцелярии  Генерал-Квартирмейстера  капитанам
Сумлев  и  Сазонову,  поручику  Милорадовичу  и  подпоручику  Вашутину  за  непременныя  их  труды,
замеченные мною со времени поступления их в сии отделения, и более в продолжение нынешней недели.

Князь Волконский ОПИ ГИМ. Ф. 260. Д. 6. Оп. 1. Л.
32.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Приказ Свиты Его Императорского Величества
по квартирмейстерской части февраля месяца 2 дня 1812 года № 108
Благодарность  прапорщику  (Гл  )азову  за  отличную  его  прилежность  в  производимой  работе,  кои

были ему поручены в чертежной генерального штаба (выделено С. Р.).
Князь Волконский ОПИ ГИМ, Ф. 260. Оп. 1. Д. 6. Л. 32.
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