О Дне празднования годовщины создания топографической службы
(История появления приказа Министра обороны от 05.03.2021года №135)

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 5 марта 2021 года №135
установлен День празднования годовщины создания топографической службы - 8
февраля.
Почему именно этот день?
Скорее всего потому, что приказом Министра обороны от 9 ноября 2003 года
№395 уже была установлена дата проведения годового праздника Военнотопографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации, как день образования Военного Топографического Депо в 1812 году.
Фактически, как следует из исторических документов, Депо карт было создано
значительно раньше – 19 августа (8 августа по ст. стилю) 1797 года. Так, на странице 27
главы 1 «Исторического очерка деятельности Корпуса военных топографов с 1822 по 1872
год, С. Петербург, 1872» отмечается: «… Императоръ Павелъ Петровичь, вскорѣ по
восшествіи на престолъ, соизволилъ обратить особенное внимапіе на недостатокъ въ
Россіи хорошихъ картъ и въ отвращеніе этого, на будущее время, учреждилъ, въ концѣ
1796 года, собственно для Особы Его Императорскаго Величества, чертежную, а въ
Августѣ 1797 г. было образовано изъ нея Собственное Его Величества Депо Картъ. И
этимъ положено начало Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго штаба.
Депо Картъ учреждено съ тѣмъ, чтобы оное было не только военнымъ, но
полнымъ Государственнымъ Архивомъ картъ и плановъ; чинамъ, состоявшимъ тогда при
Депо, вмѣнено въ обязанность приводить бѣловые чертежи въ надлежащую между
собою связь, единообразіе и порядокъ и не только составлять и издавать подробные
карты и планы для общественнаго употребленія, но составлять и описанія къ нимъ».
15 октября 1798 года при Депо учреждается гравировальная часть со штатом 8
человек художников. В 1800 году к Депо присоединяется географический департамент со
своим штатом. С этого времени Депо карт становится единственным централизованным
органом, отвечающим за картографирование страны, но не имеющим своих структур для
топографических съёмок. Таким образом, дату 19 августа 1797 года можно с
уверенностью считать датой зарождения топографической службы, поскольку в этот день,
был учрежден специальный самостоятельный орган управления топографическим
обеспечением русской армии и картографирования страны, организационно-штатная
структура которого постоянно совершенствовалась. В 1947 году торжественно отмечалось
150-летие топографической службы, однако, в силу идеологических причин, в
дальнейшем эта дата была забыта,
В сентябре 1810 года Депо карт потеряло свою самостоятельность, поскольку было
передано в Военное ведомство, и в новой структуре военного министерства,
утвержденной 8 февраля (27 января по ст. стилю) 1812 года, получило другое название –
Военное топографическое депо. В ходе реформ военного ведомства неоднократно
изменялось и название органа управления топографическим обеспечением армии. Новый
штат ВТД был утвержден 11 марта (28 февраля по ст. стилю) 1812 года. Поэтому, считать
дату 8 февраля 1812 года датой образования военного топографического депо с

исторической точки зрения неверно. Здесь
приведён фрагмент из Полного собрания
законов Российской империи с 1649 года, (том
XXXII, глава 1, 1812–1815, с. 23, издание 1830
года).
Теперь об истории появления приказа
Министра обороны №135.
9 февраля 2022 года исполняется 200 лет
со дня учреждения императором Александром I
«Положения
о
Корпусе
топографов»,
разработанного под личным руководством
генерал-лейтенанта князя П.М. Волконского.
«Быть по сему» написал Александр на первом
листе
Положения.
Корпус
топографов
создавался с целью успешного производства
Государственных съемок в мирное время и для
обозрения мест в тылу Армии в военное. При
Корпусе учреждалось и училище топографов. В
русской армии официально появилась новая
штатная специальность – топограф.
С учреждением Корпуса топографов и
созданию при нем училища в России была
сформирована
целостная
система
топогеодезического обеспечения Русской армии
и картографирования страны со своим органом
управления, производственными структурами и
кадровым составом. Фактически это означало,
что при Главном штабе впервые в России была
сформирована служба специального (топографического) обеспечения Русской
императорской армии. Важнейшая роль в формировании Корпуса топографов отводилась
Военно-топографическому депо. Корпус военных топографов выдержал испытание
временем, выстоял в эпоху революционных перемен и к концу 30-х годов 20 века получил
новое название – Военно-топографическая служба,
в современной России
Топографическая служба.
Дата утверждения Положения о Корпусе топографов - 28 января (9 февраля по
новому стилю) 1822 года совпадала с днем почитания православной церковью
преподобного Ефрема Сирина. Поэтому, в 1913 году, указом императора Николая II от 22
марта по старому стилю устанавливался годовой праздник Корпуса военных топографов
и военно-топографического отдела главного управления генерального штаба – 28 января,
во имя преподобного Ефрема Сирина. Юбилейные даты Корпуса военных топографов
широко отмечались и ранее. Так, в честь пятидесятилетия Корпуса военных топографов
была изготовлена памятная медаль, направлена телеграмма императора, вышел
капитальный исторический труд «Исторический очерк деятельности Корпуса военных
топографов с 1822 по 1872 год».

200-летие Корпуса военных топографов - историческое событие, имеющие особое
значение не только для России, но и мировой истории. В связи с этим событием СанктПетербургское военно-историческое общество «Корпус военных топографов»,
обратилось с просьбой возбудить ходатайство об установлении памятной даты: 9 февраля
(28 января по ст. стилю) «День военного топографа» - профессиональный праздник
военнослужащих и гражданского персонала Топографической службы Вооруженных Сил
Российской Федерации. В соответствии с Указом Президента РФ от 31 июля 2013 года N
659 "О порядке установления в Российской Федерации памятных дней и
профессиональных праздников" обращения были направлены:
1.
Губернатору Санкт-Петербурга Беглову А.Д. (письмо от 27.01. 2021 года
№1/21).
2.
Председателю Российского исторического общества Нарышкину С.Е.
(письмо от 27.01. 2021 года №2/21).
3.
Президенту Русского географического общества Шойгу С.К. (письмо от
27.01. 2021 года №3/21).
4.
Председателю Российского военно-исторического общества Медынскому
В.Р. (письмо от 27.01. 2021 года №4/21).
О направлении обращений был уведомлен начальник Военно-топографического
управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — начальник
Топографической службы Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор
Зализнюк А.Н. (письмо от 27.01. 2021 года №5/21).
В обращениях отмечалось следующее.
Учреждение Корпуса топографов, прообраза современной Топографической
службы Вооруженных Сил Российской Федерации, позволило государству, в
относительно короткое время, собрать, подготовить и издать самые точные и достоверные
географические описания, топографические карты и планы на территорию России и
сопредельных государств.
Именно военные топографы первыми проходили по
нехоженым тропам нашей Родины, производили координатную привязку объектов и
наносили на карту актуальную информацию. Ни одна значимая вооруженная битва в
истории человечества не проходила без предварительного изучения характера местности и
ее влияния на исход битвы. Так было и на протяжении последних трех веков. Победы на
поле сражений планируются первоначально по топографическим картам, а достигаются
уже силой оружия, способностями командиров и боевым духом подчиненных войск.
Военными топографами, благодаря их беззаветному служению Отечеству, созданы
топографические карты на все континентальные районы Земного шара, создана мировая
космическая геодезическая сеть, обеспечена навигация высокоточного оружия, решены
другие важные государственные задачи планетарного масштаба. Без топографических
карт и планов, геоинформационных систем сегодня невозможно представить
управленческую и хозяйственную деятельность ни одного субъекта Российской
федерации. Именно военные топографы стояли у истоков их создания.
Учреждение на государственном уровне памятной даты: 9 февраля «День военного
топографа», будет высокой оценкой самоотверженного труда военных топографов по
укреплению обороноспособности и государственности России и достойным подарком

военным топографам к 200-летнему юбилею со дня образования Топографической
службы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Дата 9 февраля 1822 года подтверждалась историческими документами в виде
приложений к обращениям.
Приложения:
1.
Скан первого листа Положения о Корпусе топографов с резолюцией
императора Александра I.
2.
Копия приветствия императора Александра II по случаю 50-летия Корпуса и
училища военных топографов.
3.
Скан титульного листа 33 тома Полного собрания законов Российской
империи 1913 года и страницы 311 с записью №39017 об установлении годового
праздника для Корпуса военных топографов.
4.
Копия приказа №140 от 27 марта 1913 года по Главному управлению
Генерального штаба.

Дополнительно, 7 февраля 2021 года, было направлено электронное обращение в
Администрацию Президента России следующего содержания.
Здравствуйте!
Приказом Министра Обороны Российской Федерации №395 от 9 ноября 2003 года
установлена дата проведения годового праздника Военно-топографического управления
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации: 8 февраля - день
образования Военного Топографического Депо в 1812 году.
Вместе с тем несколько лет подряд в средствах массовой информации 8 февраля
освещается как День военного топографа. Правомочно ли?
Прошу разъяснить, каким нормативным документом и когда была установлена
памятная дата 8 февраля - День военного топографа.
Военным топографам очень хотелось бы, чтобы День военного топографа был
установлен на государственном уровне.
С уважением, председатель Санкт-Петербургского военно-исторического
общества "Корпус военных топографов" Р.А. Вучко.
Вскоре были получены ответы.
Из Администрации президента. Документ приводится полностью

Из Российского исторического общества. Документ приводится полностью.

Из Русского географического общества. Документ приводится полностью.

Из Российского военно-исторического общества. Документ приводится
полностью.

Из Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Администрации Санкт-Петербурга, в письме от 26.02.2021 №01–26-841/71-0-1 за
подписью заместителя председателя комитета И.А. Любченко в результирующей части
сказано, что установление памятной даты 9 февраля «День военного топографа»
нецелесообразно поскольку есть годовой праздник ВТУ ГШ, который отмечается 8
февраля.
Из Министерства обороны Российской Федерации. В письме от 19 февраля
2021 года №320/1030нс на №УГ-07660 от 16 февраля 2021 года, за подписью
Начальника военно-топографического управления Генерального штаба отмечено, что в
«… целях сохранения и развития отечественных воинских традиций, повышения
престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении
задач топогеодезического и навигационного обеспечения войск, ВТУ ГШ разработало
проект приказа Министра обороны Российской Федерации «Об установлении дня
празднования годовщины создания Топографической службы…». И далее: «На
протяжении последних лет именно 8 февраля отмечается не только как день ежегодного
праздника ВТУ ГШ, но и как день проазднования годовщины создания Топографической
службы Вооруженных Сил Российской Федерации».
В письме приведены и другие аргументы в пользу этой даты, на мой взгляд весьма
сомнительные, поскольку и до переименования в 1812 году Депо карт, как орган
управления с некоторыми мощностями по производству картографических работ, решало
базовые задачи по топографическому обеспечению армии и картографирования страны,
хотя и не имело своих производственных мощностей для выполнения полевых астрономогеодезических и топографических работ.
Из Российского военно-исторического общества (дополнительно). В письме от
31.03.2021 №591 уведомляется, что приказом Министра обороны от 05.03.2021 года №135
Днем празднования годовщины образования топографической службы Вооруженных Сил
Российской Федерации определено 8 февраля. При этом к письму приложен ответ из
Министерства обороны РФ от 10 марта за подписью первого заместителя начальника ГПУ
ВС РФ А. Цыганкова. В ответе на имя исполнительного директора РВИО Н.В.
Мартынюка почти дословно излагаются аргументы в пользу 8 февраля, изложенные в
письме Начальника ВТУ ГШ. В резюмирующей части сказано, что установление
профессионального праздника (памятной даты) 9 февраля «День военного топографа» не
имеет юридических оснований и нецелесообразно.
Несколько примеров о памятных днях и порядке их установления.
12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации. (Установлен указом
Президента РФ № 1329 от 29.12.1995. 12 января (по старому стилю) 1722 г. Указом
Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост Генерал-прокурора).
21 января - День инженерных войск России. (Учрежден указом Президента РФ № 1370
от 18.09.1996. Приурочен к созданию в Москве «Школы пушкарского приказа» по указу
Петра I от 21.01.1701).
12 апреля — День космонавтики. (Установлен указом Президиума Верховного Совета
СССР в 1962 г. в ознаменование первого полёта человека в космос).

12 июля - День рыбака в России (второе воскресенье июля). (Учрежден указом
Президиума Верховного Совета СССР № 3018-X от 01.10.1980).
25 июля - День военно-морского флота (в последнее воскресенье июля). (Учрежден
указом Президента РФ № 549 от 31.05.2006).
2 августа - День воздушно-десантных войск России. (Учрежден указом Президента РФ
№ 549 от 31.05.2006. Приурочен ко дню рождения десантных войск 02.08.1930).
20 октября - День военного связиста в России. (Учрежден указом Президента РФ №
549 от 31.05.2006. Приурочен к созданию войск связи 20.10.1919).
27 ноября - День морской пехоты в России. (Учрежден приказом Главнокомандующего
ВМФ РФ № 433 от 19.12.1995. Приурочен к формированию «полка морских солдат»
27.11.1705).
Можно привести еще много примеров. Как видим Памятные дни, как правило,
учреждаются на высшем уровне государственного управления и приурочены к
конкретному событию. В приказе №135 День празднования годовщины создания
топографической службы не привязан к какому-либо событию. Считать важным событием
одно из многих переименований органа управления топографическим обеспечением
русской армии вряд ли справедливо. Неточность надо устранять.
За отсчётную дату должно быть принято 28 января (9 февраля по новому
стилю) 1822 года - день учреждения Корпуса топографов и училища при нем,
совпадающий с днем почитания праведника Ефрема Сирина. Это позволит
сохранить историческую связь, память и традиции военных топографов.
Сегодня довольствуемся тем, что имеем – юридически установленным Днем
празднования годовщины топографической службы 8 февраля. И в этом несомненная
заслуга военно-исторического общества «Корпус военных топографов».

