О топографических картах
При Павле I составление карт перешло в военное ведомство, а при Александре I было приурочено к
Главному штабу, при котором в 1822 г. был учреждён корпус военных топографов. С 1846 г. стали
проводить топографическую съмку западных губерний. С 1850-х годов и вплоть до конца 19 века
топографической съмкой была покрыта территория всей Европейской России а также значительная чась
Азиатской России. При Александре II листы 3-хверстовых карт (Масштаб 3 версты в 1 английском
дюйме, что соответствует 1:126 000 - в 1см - 1260 м) стали поступать и в продажу. Эти черно-белые
карты с хорошей детализацией: показаны церкви, мельницы, кладбища, рельеф, тип местни. К
сожалению год съемки и печати указывается довольно редко. Печать этих карт продолжилась и в
первые годы после революции.
В советское время топосъмка была переведена на метрическую симтему мер, но все карты, в том
числе и дореволюционные, были засекречены. В 90-х годах режим секретности с карт мастаба 1:100000
был снят, и вскоре они появились в продаже, а потом и на страницах интернета.
В последнее время на страницах интернета появились и дореволюционные 3-хверстовые карты
Украины, что позволило нам подготовить для сравнения карты отдельных колоний меннонитов
(Хортица, Молочная, Бергталь и поселение Кронсгартен) в 2-х вариантах. Это 3-хверстовые карты
примерно 1856-1888 годов и близкие им по маштабу советские карты ( м. 1:100000) 1990-х годов.
Только на 3-х верстовой карте поселения Кронсгартен есть информация, что карта составлена на
основе дополнительной съмки 1875 и 1888 г. На катре колонии Молочная под последним № 48
отмечено поселение Клеефельд, основанное в 1854 году, и отсутствуют поселения возникшие в 1857
году, следовательно съмка была проведена в 1855-56 году. Карты колоний Хортица и Бергталь
составлены предположительно в 1965 году.
На современных картах видно, что город Запорожье (Александровск) поглотил значительную часть
колонии Хортица (поселения: Кронсвейде, Хортица, Розенталь, Остров Хортица, Енлаге), подступив
вплотную к поселениям Розенгарт и Бурвальде (эти поселения сплошь окружены дачными поселками).
После строительства плотины Днепрогэса, территория поселения Енлаге была затоплена водам
водохранилища. Появилось очень много новых поселений и в то же время поселение Блюменгарт было
ликвидировано. Везде видны следы урбанизации (железные и автомобильные дороги, линий
электропередач, промышленные предприятия) и хозяйской деятельности, заложенной еще
меннонитами: сады, общирные лесопосадки, лесозащитные полосы, плотины и водохранилища.
Подобная картина прослеживается на картах поселения Кронсгартен, где видно бурное развитие
городов Днепропетровска (Екатеринослав), Новомосковска и Подгорного. Поселение Кронсгартен
ликвидировано, сейчас на этом месте дачи.
Совершенно иная картина на современных картах колонии Молочная и Бергталь, где не было
крупных городов. Появились железные и автомобильные дороги, линий электропередач, сады,
общирные лесопосадки, лесозащитные полосы, плотины и водохранилища. Некоторые поселения
слились (отмечены на катре значком +), а несколько ликвидировано (отмечены на катре значком -).
В дальнейщем будут представлены подобные карты и других дочерных колоний меннонитов на
Украине.
Условные знаки для Российских дореволюционных 3- верстовых военно-топографических карт
Масштаб 3 версты в 1 английском дюйме. Что соответствует 1:126 000 (в 1см - 1260 м).
Условные сокращения, применяемые на3- верстовых топографических картах
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Условные знаки для Советских военно-топографических карт
Зарамочное оформление карт

1 — система координат;
2 — название республики и области, территория которых изображена на данном листе карты;
3 — наименование ведомства, подготовившего и издавшего карту;
4 — название наиболее значительного населённого пункта;
5 — гриф карты;
6 — номенклатура листа карты;
7 — год издания карты;
8 — год съёмки или составления и исходные материалы, по которым составлена карта;
9 — исполнители;
10 — шкала заложений;
11 — численный масштаб;
12 — величина масштаба;
13 — линейный масштаб;
14 — высота сечения;
15 — система высот;
16 — схема взаимного расположения вертикальной линии координатной сетки, истинного и магнитного
меридианов;
17 — данные о магнитном склонении, сближении меридианов и годовом измнении магнитного склонения.
Между внутренней и внешней линиями рамки листа карты дают оцифровку вертикальных и горизонтальных
линий координатной (километровой) сетки и подписи географических координат углов рамки. Стороны рамки
разбиты на минутные деления (по широте и долготе), а каждое минутное деление точками разбито на шесть
частей по десять секунд каждая.
У выходов за рамку карты железных и шоссейных дорог помещают название ближайшего города или поселка,
куда ведет данная дорога, с указанием расстояния в километрах от рамки до этого населенного пункта.

Условные сокращения, применяемые на топографических картах
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асфальт (материал покрытия дорог)
артезианский колодец
булыжник (материал покрытия дорог)
береза (порода леса)
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песчаный (грунт дна реки)
песок (продукт добычи)
платформа (железнодорожная)
пруд, пролив
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