Уважаемые коллеги!
От имени военно-исторического общества «Корпус военных топографов» сердечно
поздравляю всех с официальным установлением Дня празднования годовщины
создания топографической службы (Приказ Министра обороны №135 от 05.03.2021
года).
Несколько слов о его появлении.
В соответствии с «Перечнем мероприятий по подготовке к 200-летию со дня
учреждения Корпуса и училища военных топографов», военно-историческое общество
«Корпус военных топографов», имеющее своей целью сохранение исторической памяти и
традиций военных топографов, в январе 2021 года направило обращения в адрес
председателя Российского исторического общества, председателя Российского военноисторического общества, президента Русского географического общества. В обращениях
общество выходило с просьбой чтобы соответствующее общероссийское ведомство в
соответствии с Указом Президента РФ от 31 июля 2013 года N 659 "О порядке
установления в Российской Федерации памятных дней и профессиональных праздников",
возбудило ходатайство об установлении памятной даты: 9 февраля «День военного
топографа». О направлении обращений были проинформированы: руководство ВТУ ГШ
и Бюро Совета ветеранов.
Дата 9 февраля была выбрана не случайно. Именно в этот день по новому стилю в
1822 году было учреждено Положение о Корпусе топографов, в соответствии с которым
на государственном уровне впервые в армии введена должность топографа (пункт 5
Положения). Эта дата широко отмечалась в императорской России, к 50-летию со дня
учреждения Корпуса была выпущена настольная памятная медаль.
В связи с тем, что с 2004 года в средствах массовой информации 8 февраля
освещается как День военного топографа, в адрес Администрации Президента также было
направлено обращение с просьбой: разъяснить каким нормативным документом и когда
была установлена на государственном уровне памятная дата 8 февраля - День военного
топографа?
Вскоре все обращения были перенаправлены в Министерство обороны, а оттуда в
ВТУ Генерального штаба для проработки и исполнения. Результат мы видим в форме
вышеназванного приказа. 8 февраля - день празднования годовщины создания
топографической службы, а не День военного топографа, как запрашивалось в
обращениях. Кроме того, этот день в приказе не привязан к какому-нибудь значимому
событию. Есть все основания полагать, что дата 8 февраля создателями проекта документа
выбрана без детальной проработки вопроса, просто подогнана «под себя любимых», так
как этот день приказом Министра обороны уже был установлен как День ВТУ ГШ.
Никаких исторических оснований считать 8 февраля 1812 года днем учреждения
ВТУ, а тем более создания Топографической службы, по нашему твердому убеждению,
нет. 8 февраля 1812 года было опубликовано правительственное распоряжение о
переформировании Военного ведомства, где было сказано и о новом названии Депо карт,
переданного в военное ведомство в 1810 году. Положение и структура Военнотопографического депо были утверждены только 28 февраля (11 марта) 1812 года.
Связывать день зарождения топографической службы с датой переименования
Депо карт в Военно-топографическое депо является некорректным и, мягко говоря,

фактическим искажением исторических событий. С ростом объема задач,
необходимостью технического обеспечения их качественного решения происходили
изменения и в структуре органа управления топографическим обеспечением армии,
изменялась его подчиненность, менялось и название (Депо карт, затем ВТД, ВТО, …
Управление КВТ, …теперь ВТУ ГШ).
8 (19) августа 1797 года – это официальная дата создания специального органа
для управления топографическим обеспечением русской армии и картографирования
территории государства, а значит
зарождения топографической службы
Вооруженных Сил России. Это достоверно установленный исторический факт.
Так, в «Историческом очерке деятельности корпуса военных топографов 1822 1872», издания 1872 года, в главе первой на странице 27 указано, что из Чертежной
Особы Его Императорского величества, учрежденной в декабре 1796 года, в августе 1797
года образовано «Собственное Его Императорского Величества Депо карт» и этим
положено начало Военно-топографического отдела Главного штаба (такое наименование
к 1872 году, в результате многих переименований, получило бывшее Депо карт,
переименованное в Военно-топографическое депо в 1812 году).
В юбилейном издании «150 лет Военно-топографической службы. 1797–1947» под
авторством генерал-лейтенанта М.К. Кудрявцева эта дата также отмечена как дата
зарождения Топографической службы.
В монографии В.В. Глушкова «История военной картографии в России», издания
2007 года, в ведомственных изданиях: «История частей Топографической службы», 2012
года и «История Топографической службы Вооруженных Сил Российской Федерации»,
2018 года под авторством Е.И. Долгова и С.В. Сергеева, также отмечено, что датой
зарождения Топографической службы считается дата учреждения Депо карт специального государственного органа, отвечающего за составление, печать и хранение
топографических карт и атласов. Чины Депо также отвечали и за картографирование
территорий.
Дня Военного топографа, как государственного праздника, к сожалению, нет и, в
ближайшей перспективе, с таким подходом к решению вопросов уже не будет.
Специалисты топографической службы: геодезисты, топографы, картографы, под
общим названием ВОЕННЫЕ ТОПОГРАФЫ, всех видов и родов войск, силовых структур
остались в стороне, и будут немного завидовать, что День топографической службы есть,
и сожалеть что общего для всех ДНЯ ВОЕННОГО ТОПОГРАФА – нет.
В качестве самоуспокоения будем и дальше считать, что он у нас якобы есть и
отмечать 8 февраля в ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ, а теперь и в ДЕНЬ
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ.
Еще раз поздравляю всех, кто имеет отношение к Топографической службе
Вооруженных сил Российской Федерации, с нашим новым праздником.
С уважением, председатель военно-исторического общества «Корпус военных
топографов», почетный геодезист, полковник в отставке Вучко Р.А.

