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«Колико бы мы обязаны бы
ли испытателям Естества, ежели
бы они в каждое столетие на
скалах означили высоту моря».
Эти замечательные слова выда
ющегося русского астронома и
географа С.Я. Румовского
(1734–1812) имеют непосред
ственное отношение и к созда
нию высотных опорных геоде
зических сетей, к и их сбереже
нию в виде множества стара
тельно закрепленных на мест
ности «постоянных признаков»
— настенных нивелирных ма
рок и грунтовых реперов.
О важности сохранения и об
ответственности за поврежде
ние местных «постоянных при
знаков» (термины «марка» и
«репер» сравнительно недавно
закрепились в русском языке),
различного рода межевых ям,
столбов, граней говорится уже в
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Д.П. Рашков (1831–1916)

древнейших письменных памят
никах феодального права Рос
сии, например, в «Соборном
уложении 1649 года» и «Писцо
вом наказе 1684 года». К сожа
лению, точно неизвестно, кто,
когда и где приступил к работам
по закреплению пунктов высот
ных сетей страны. Не удалось
это установить и участникам
единственной научно техничес
кой конференции, посвященной
истории создания нивелирной
сети России, проходившей в
1977 г. в Центральном научно
исследовательском институте
геодезии, аэросъемки и карто
графии. Однако, если в целом
по России точную дату опреде
лить пока не удалось, то о нача
ле таких работ в Москве сущест
вует более полная информация.
В середине ХIХ века в Москве
возникла острая проблема со
оружения жизненно важного
общегородского объекта — во
доканализационной системы,
что требовало, прежде всего,
наличия
крупномасштабной
карты города с метрическим
изображением рельефа. Подоб
ной карты Москвы тогда еще не
было. В 1870 г. по инициативе
городского головы, князя
В.А. Черкасского, Московская
городская управа приняла ре
шение о необходимости созда
ния соответствующей карты го
рода. Собственного подразде
ления, которое могло бы выпол
нить поставленную задачу, в ад
министрации города не было,
поэтому, ввиду высокой ответ

ственности за качество такого
произведения, Московская го
родская управа в 1870 г. объя
вила конкурс на его создание.
Несмотря на срочную необхо
димость получения точных дан
ных о рельефе города, прави
тельство Москвы больше трех
лет не решалось выбрать испол
нителя из пяти поступивших
предложений заявок. Наконец,
27 марта 1874 г. Московская го
родская управа, считая Кон
стантиновский межевой инсти
тут (ныне МИИГАиК) самым
опытным и ответственным в го
роде геодезическим учрежде
нием, подписала контракт на
три года по съемке и нивели
ровке Москвы с его представи
телями, межевыми инженерами
— Н.Н. Смирновым, Д.П. Рашко
вым и А.П. Захаровым. Реаль
ным руководителем исполните
лем проекта, из подписавших
этот исторический контракт,
пришлось
быть
только
Д.П. Рашкову (рис. 1), жизнен
ные пути А.П. Захарова и
Н.Н. Смирнова оборвались на
начальной стадии работ.
Контракт от 27 марта 1874 г.
на сумму 25 тыс. руб. (средняя
по 45 губерниям России стои
мость земли на 1873 г. за одну
десятину (1,09 га) составляла
20 руб.) предусматривал выпол
нение полного комплекса поле
вых и камеральных работ по со
зданию карты в течение трех
лет. Плановое геодезическое
обоснование будущего карто
графического произведения со
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здавалось методом триангуля
ции, в качестве ее пунктов ис
пользовались колокольни мос
ковских церквей. Измерение уг
лов на 80 колокольнях выпол
нили преподаватели КМИ
Н.Н. Смирнов и Д.П. Рашков.
Прямоугольные
координаты
пунктов были вычислены в ус
ловной местной системе коор
динат относительно Колокольни
Ивана Великого. Если аналогич
ный опыт определения плано
вых координат в стране приме
нялся и ранее, то при создании
высотного обоснования геоде
зистам КМИ пришлось прини
мать пионерное решение. За на
чало отсчета высот они приняли
марку с нулевой отметкой, соот
ветствующей урезу реки Моск
вы у Данилова монастыря.
Весьма своеобразной конструк
цией отличались и сами марки
первых работ.
Л.А.
Кашин
называет
1873–1876 гг. временем про
кладки первых нивелирных хо
дов геометрического нивелиро
вания от Нуля Кронштадтского
футштока с закреплением их
пунктов на местности грунтовы
ми и стенными реперами сила
ми военного ведомства. На ли
цевых сторонах тех чугунных
марок конца ХIХ — начала ХХ
вв. кроме надписи «нивелли
ровка Главного штаба» имелись
цифры года закладки, но иногда
отсутствовали данные об их но
мерах. Следует отметить, что в
течение многих десятилетий в
русском языке было принято
писать слово нивелировка с
двумя «л».
Принципиально новое содер
жание хранили первые ниве
лирные марки, заложенные в
стены московских зданий в
1877 г. Можно утверждать, что
именно Д.П. Рашков является
автором их конструкции. Вмес
то традиционных круглых марок
военного ведомства отливки
марок 1877 г., разработанные в
КМИ, имели треугольную форму
(основание равнобедренного
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треугольника 24 см, его высота
13 см), высотная метка на них
не точка, а горизонтальная ли
ния канавка (рис. 2). Принци
пиальным отличием марок КМИ
было наличие на них сведений
о высотах в саженях соответст
вующих марок (их штрихов ка
навок) над урезом воды реки
Москвы у Данилова монастыря!

Рис. 2
Общий вид копии нивелирной
марки № 2210 конструкции
Д.П. Рашкова

Д.П. Рашков
предвидел
сколько времени и усилий в бу
дущем будут тратить геодезис
ты, чтобы добыть нужные сведе
ния о высотных отметках марок.
Поэтому он решил хранить эти
значения непосредственно в
металле, что, естественно, по
требовало дополнительных уси
лий, и не только при литейных
работах. К созданию высотной
геодезической основы города
особое внимание проявила и
Московская городская управа,
которая 3 мая 1877 г. признала
постановку нивелирных марок
необходимым делом, отпустив
дополнительно 5 тыс. руб. По
казателен и такой факт: единст
венный раз в печатном органе
законодательной власти России
— «Известиях Московской го
родской думы» был опублико
ван полный каталог высот ниве
лирных марок (в 18 выпусках за
1878–1879 гг. по полицейским
частям города).
Нивелировку, а затем мен
зульную съемку (масштаб
1:2100, высота сечения горизон
талей 0,25 сажени — 0,5325 м)
выполняли 6 межевых инжене
ров и 7 бригад студентов. В ре
зультате работ был подготовлен

41 планшет, суммарная площадь
картографического изображе
ния 22,5 м2. На основе этого пер
вичного полевого оригинала со
ставлено и затем опубликовано
несколько вариантов так назы
ваемых «нивеллирных планов»
Москвы. Наибольший успех вы
пал на долю «Нивеллирного
плана Москвы 1879 г.» (1:8400,
сечение горизонталей 1 сажень
— 2,13 м). Эта огромная карта
(190х183 см), напечатанная в
6 красок, совершенно замеча
тельное произведение. С ее по
мощью удалось точно опреде
лить площади водосборных бас
сейнов, затопляемость при лив
невых потоках, т. е. впервые по
лучена правдивая картина рель
ефа города, хотя в некотором от
ношении и не без горькой прав
ды. Крылатое изречение о горо
де на 7 холмах оказалось лишь
красивой легендой. На плане
1879 г. их уже 11, максимальный
по высоте холм у Миюсской за
ставы (около 24 сажен (51,12 м)
над урезом реки Москвы у Дани
лова монастыря).
Следует отметить, что к 225
летию МИИГАиК с помощью ПКО
«Картография» была издана
факсимильная копия этого за
мечательного произведения на
шести листах.
История мировой геодезии
знает много фундаментальных
исходных начал счета плановых
координат, высот, протяженно
сти важнейших линейных объ
ектов. Обычно это научные об
серватории, футштоки уровня
моря, почтамты и т. п. Однако
только однажды в Москве не
сколько десятилетий существо
вала местная система высот от
православной святыни — уреза
реки Москвы у Данилова монас
тыря. Именно поэтому по
просьбе наместника Данилова
монастыря и по благословению
Святейшего Патриарха Москов
ского и Всея Руси Алексия II ни
велирная марка № 2210, зало
женная в 1877 г. на отметке 7,77
сажени от начала счета высот в
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Рис. 3
Восстановленная нивелирная марка № 2210
на южной стене часовни святого
благоверного князя Даниила Московского

стене часовни святого благо
верного князя Даниила Москов
ского (в 1930 г. была утрачена
вместе с часовней), была вос
становлена в заново отстроен
ной часовне (рис. 3).
11 сентября 2004 г. москвичи,
собравшиеся неподалеку от се
верного выхода станции метро

«Тульская», стали свидетелями
знаменательного события —
впервые в России был восста
новлен и освящен геодезичес
кий знак (см. Вестник геодезии
и картографии. — № 9(45). —
2004. — С. 6). Эту работу выпол
нили сотрудники Мосгоргеотре
ста и мастер литейщик А.В. Зай
малин под общим научным руко
водством профессора МГУ
им. М.В. Ломоносова В.С. Кусо
ва. 24 августа 2004 г. они укре
пили точную копию марки 1877
г. (рис. 2) строго на той же вы
соте. Архимандрит Алексий (По
ликарпов), наместник Данилова
монастыря в присутствии геоде
зической общественности Моск
вы и прессы торжественно ее
освятил и вручил памятные гра
моты геодезистам, принимав
шим непосредственное участие
в работах по ее воссозданию.
Аналогичная нивелирная марка
№ 500 была торжественно от
крыта в здании МИИГАиК на Го
роховском переулке 25 мая

2004 г. Теперь эти марки не
только являются объектом куль
турного наследия, но и включе
ны в базу данных современной
нивелирной сети Москвы.
На состоявшейся затем
встрече наместника с руководи
телями ряда картографо геоде
зических учреждений была вы
сказана интересная мысль, о
возможности в будущем воссоз
дать древний футшток на урезе
реки Москвы, давший начало
счета первой высотной опоре
столицы России.
RESUME
A historical reference is given
on the creation of the first Leveled
Plan of Moscow in 1879. D.P.
Rashkov both headed the project
and designed the level mark. This
mark construction is described in
detail. The works fulfilled in
Moscow in 2004 to reconstruct the
level mark of that period are
described. The mark was renewed
in the wall of the newly built chapel
named after St. Danila Moskovsky.

57

