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ВВЕДЕНИЕ

Вся искусственная среда, созданная человеком, есть, в том числе, и результат работы
геодезистов. Изыскания, проектирование, планировка поселений и городов, строительство,
эксплуатация сооружений — все это требует специальных геодезических измерений,
определений, моделирования, контроля проектной геометрии в натуре и т.п. Деятельность
в пространстве нуждается в знании его структуры, геометрии, основывается на знании
количественной меры и моделей пространственных отношений и формы, что составляет
предмет геодезии. Эти знания становятся востребованными как только человек начинает
реализовать свою функцию организации окружающего пространства. Особенности, форма
жизни в пространстве определяют необходимость и обязательность определенной суммы
геометрических
знаний.
В.Е. Ларичев в книге «Колесо времени» (1986, 176 с.) писал, что геометрия и астрономия
созданы людьми в допотопные времена.
Город и его сооружения отражают духовный и материальный мир человека, его
уровень развития. В городе и его элементах воплощены представления людей о себе,
внешнем пространстве, окружающем мире.
История города есть история земной цивилизации; город — это форма, рамки, внутри
которых кипела жизнь, происходили все исторические события. Город — это и фон
истории общества. Поэтому любая история (общественная, научная, экономическая и т.п.)
не может обойтись без отображения и описания города и событий, связанных с ним.
Основу градостроительства, возведения сложных сооружений составляют
геодезические работы. Поэтому история геодезии и история градостроительства тесно
переплетаются. Следовательно, возможно обогащение истории каждой из них за счет
другой.
В отечественной истории геодезии и соответствующих исследованиях данная проблема
еще не затрагивалась, возможно, за исключением ряда работ автора [30, 31, 33]. Ниже
впервые дается развернутое описание истории геодезии в градостроительстве и возведении
разнообразных сложных сооружений. Предметом описания и исследований в этой книге
стали исторические факты, связанные с изысканиями, планировкой городов,
строительством городов, сложных сооружений и закономерностями, тенденциями в их
эволюции. Книга по своему содержанию расчитана на широкий круг читателей. Текст не
осложняется терминологическими и техническими специфическими описаниями.
Количественные характеристики и исторические факты, как правило, не требуют
пояснений. Это, упрощая технические и научные аспекты предмета исследований,
облегчает восприятие панорамной картины.
В профессиональной деятельности история, как нравственная основа, имеет
немаловажное значение. В жизни человеку помогает чувство значимости своей профессии,
ее востребованности. Профессия формирует в специалистах определенное мировоззрение,
некое нравственное начало, в которых история занимает существенное место. Знание
истории восполняет многие пробелы, незатронутые в процессе образования.
Предлагаемая книга в плане отмеченных проблем и вопросов может принести
несомненную пользу специалистам в области геодезии и градостроительстве.

Глава I
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА

1.1. ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ
Геодезия во все времена формировала и совершенствовала одну из главных своих
функций — организацию территорий. Понятно, что при расширении или изменении
пространства принципиально меняется его организация.
Проблема организации территорий (а в более широком плане — пространства) имеет
большое хозяйственное, экономическое, социальное (а при определенных условиях и
политическое) значение, к тому же непрерывно возрастающее. В решении столь важной
проблемы заглавная (или, по меньшей мере, существенная) роль всегда отводилась
геодезии. В миниатюре эта проблема решается на строительной площадке.
Организация пространства есть упорядочение его структуры, приведение его
элементов в некую целостную систему (например, Ойкумену). В общем случае понятие
организация пространства можно представить как организацию или создание системы,
причем последняя — это
C = {N, R, P}
(1.1)
где N — элементы системы, R — связи между ними, P — свойства элементов.
С учетом (1.1) организация системы, пространства сводится к выделению N элементов
и созданию (путем формирования R и P) системы, пространства, некоей функциональной
целостности.
До середины XX в. проблема организации пространства понималась как проблема
организации территорий — во-первых, потому, что она являлась двумерной задачей, вовторых, потому, что проблема решалась на поверхности Земли, в пределах суши. В XX в.
эта задача, по существу, стала трехмерной, т.е. пространственной. Кроме того, усложнение
данной проблемы потребовало обобщения, которому более соответствовала совокупность
объектов, принадлежность которых какой-либо поверхности отнюдь не обязательна. При
этом каждая из трех размерностей пространства (x,y,z) равноправна.
Организация территории в общем случае состоит из решения совокупности трех
главных задач:
1) деления территории на участки, части, выделение или внесение элементов и т.п.;
2) организации связей (пространственных отношений) между элементами, частями
данной территории, с одновременной координатизацией пространства;
3) формирования соответствующей информации о территории (модели структуры и
т.п.).
Геодезия зародилась, формировалась и развивалась на базе одной фундаментальной ее
особенности — землеразделения, землеустройства, т.е. организации пространства.
Проблема организации территорий в наиболее ранние периоды истории человечества
сводилась, как в легенде о египетском фараоне Сизострисом, к разделению плодородной
земли на части и организации связей между ними (формирование системы межевых линий
— землеустройство). В ранней истории, до появления земледельческих цивилизаций,
разделение людьми территорий осуществлялось с помощью естественных рубежей: гор,
хребтов, урочищ, береговых линий, водных рубежей и т.п. Использование территории в
деятельности людей предполагало обязательную ее организацию и представление
структуры территории в виде какой-либо информационной модели. В то время это были
преимущественно примитивные схемы, картоподобные изображения, в которых
обязательно присутствовали элементы координатизированности пространства. И хотя
люди еще не имели письменности, тем не менее они по необходимости использовали в
своей деятельности схематичные, примитивные геометрические модели (чертежи, карты),
отображавшие организованную территорию. Такие карты исследователи встречали в XVIII
в. у различных народностей Сибири и Дальнего Востока (на коре и дереве). Наличие
«точных» карт у индейцев Северной Америки отмечал хронист Ля Хонтен.
После того как люди перешли от охоты и сбора ягод к земледелию и скотоводству,
изменились и усложнились принципы, методы и характер организации территорий. Для
деления пространства стали использовать искусственные границы (межи), а сам процесс
деления пространства (землеустройство) получил название межевания (землемериегеометрия). Для связи между выделенными частями стали использовать дороги как
грунтовые, так и с искусственным покрытием, рассчитанным уже на использование какого-

либо транспорта. На организованную территорию теперь уже стали составлять планы,
карты, более ориентированные, более координатизированные, более точно отражавшие
оригинал.
Отмеченное деление территорий со временем усложнялось и расширялось. С
древнейшего времени в проблеме организации территорий играла важное значение
транспортная сеть (дорожная и водная — в том числе судоходные каналы), связывавшая
стратегический или главный центр территории со всеми его частямии. Все три компоненты
организации территорий (1.1) определяли главные составляющие государственной
политики в ранней истории человечества.
В разделе трех отмеченных составляющих организации территорий показательна
Римская империя в плане строительства городов, дорог, землеустройства. Земельный
кадастр этой империи был доведен до совершенства благодаря наличию четкой и стройной
системы межевых линий, полноты кадастровых описаний, наличию картографических
материалов на все земли империи, совокупности множества инструкций и наставлений, а
также разработанной системы законодательства — римскому земельному праву.
Знаменитая римская дорожная сеть (250-300 тыс. км), имевшая правильный
геометрический рисунок и высокое качество (многослойная структура и каменное
покрытие), связывала все части необозримой империи в единое целое, обеспечивая
оперативность управления всеми территориями. Завоевание и присоединение новых земель
к Риму сопровождалось организацией их территории, т.е. переделами земли, основанием
новых городов (в стратегически важных местах), прокладкой соответствующей системы
дорог и формированием пограничных линий (лимес). Все эти работы в древнем Риме
ложились на плечи геодезистов-громатиков, агрименсоров. Переустройство территорий
сопровождалось их картографированием. В начале 1-го столетия нашей эры в древнем
Риме была составлена карта на всю его необозримую территорию.
Слабое или нечеткое разделение территории или отсутствие связей (хороших
транспортных линий),соответствующих картографических документов приводило или к
распаду системы, или к социальной напряженности. В последнем случае характерен
пример России в годы, предшествовавшие Генеральному межеванию (1765 г.). Отсутствие
хорошей дорожной сети с сетью почтовых и дорожных станций обрекало на слабости
управления государством и общей хозяйственной и экономической жизнью страны.
Интересно, что в России на отдельных этапах ее исторического развития в
государственной политике ставился акцент на отдельных составляющих триады
организации территорий. Как известно, Великий князь Московский Иван III (1440-1505)
завершил объединение вокруг Москвы раздробленных русских земель в единое Русское
государство. Своего рода знаком рождения такого государства стало появление первых
карт России: чертеж-карта России (1496 г.), «Чертеж московских земель» (1497),
«Писцовая карта России» (1525). В 1598 г. был составлен «Большой чертеж», а в 1627 г. —
«Книга Большому чертежу» — они служили на протяжении всего XVII в. практическим
руководством для «Государевой службы посылок».
При Петре I впервые было начато «инструментальное» картографирование всей
территории России. Значительное место в его государственной политике по организации
территорий занимало формирование транспортной сети (дороги, каналы) и стратегических
центров (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Архангельск и др.); нового административного
деления страны на губернии.
При Екатерине II с 1765 г. начато Генеральное межевание, направленное на
упорядочение землевладения, на землеустройство страны; осуществлено новое
административное деление территорий.
Вторая половина XIX в., связанная с промышленной революцией, особенно насыщена
множеством мероприятий по разнообразным формам организации территорий: новое
землеразделение после отмены крепостного права, энергичное строительство железных
дорог, выпуск различных карт и атласов. Кстати, Великая Сибирская железнодорожная
магистраль является уникальным примером значимости и роли транспортной сети в
государстве. С другой стороны, продажа Россиею Аляски Соединенным Штатам — прямо
противоположный пример.
Деятельность человека в естественной среде тем более эффективна, чем более надежно,
точно, функционально организовано пространство, чем более разнообразно структура
пространства отражена в различных моделях. Информационная (геометрическая,
аналитическая, цифровая) модель пространства представляет всю совокупность элементов,
границ и связей между элементами пространства, все множество любых видов разделения:
линий, поверхностей или сложных геометрических фигур.

Представление этой структуры различными информационными моделями и
формирование различных видов деления на местности являлось и является предметом
геодезии. Само название геодезии (этимология) подчеркивает значимость функции
разделения территории; в этом предназначение геодезии, ее целевая направленность.
Таким образом, геодезия решает задачи организации пространства, используя свою
предметную функцию — деления пространства, выделения объектов, внесения объектов в
пространство, формирование транспортных сетей и сооружений, обеспечивая техногенез и
,наконец, отражая организованное пространство в различных моделях. и т.п. Для
реализации программы организации пространства необходимы системы координат,
координатизация пространства, а также карты, т.е., в конечном итоге, необходимы
различные координатизированные модели структуры пространства (графические,
аналитические, цифровые) — только при этом условии они могут использоваться при
организации хозяйственной, социальной и т.п. деятельности в этом пространстве.
Проблема разделения территории, пространства, а также их переделы со временем не
упрощается. Только в XX в. вспыхнули 2 мировые войны, целью которых было желание
отдельных государств устроить новый передел жизненного пространства. Распад СССР
породил передел его территории на части, с новыми границами, с их проведением,
устройством, картографированием (делимитация), а революция в России 1917 г. привела к
двум переделам земли и ее территории (вначале конфискация и передача крестьянам, затем
коллективизация).
90-е годы вновь поставили проблему передела пространства, и это не только
обрабатываемая земля, но и устройство новых административных, хозяйственных,
политических, стратегических границ. По существу, новая организация территорий.
Все эти примеры деления пространства, произошедшие в XX в., демонстрируют
возросший уровень сложности и организации пространства. Эта проблема затрагивает не
только сушу, но и море и воздушное пространство. Спорные границы порождают
серьезные конфликты. Проблема деления пространства, вполне очевидно, останется и в
будущем одной из серьезнейших проблем человечества. И ее геодезическое решение будет
всегда находиться в стадии востребования. В понятие ойкумены в настоящее время вошли
воздушное пространство и космос. Именно поэтому их также придется «делить». Проблема
организации территорий (их деление, организация связей, формирование моделей) стала
особенно сложной для вторичной среды, техносферы (технопространства).
Вторая компонента проблемы организации территорий — транспорт — за последние 2
столетия претерпела значительную эволюцию, оказав серьезное влияние на строительство
городов и всю искусственную среду; XIX в. ознаменовался появлением железных дорог (а
в XX в. и автомобильных) и ростом их плотности и протяженности. В XX в. появился
воздушный транспорт, наконец, во 2-й его половине — космический. Вместе с тем
традиционные наземные виды транспорта радикально менялись со временем. На
протяжении этих 2-х столетий геодезия обеспечивала формирование соответствующих
транспортных сетей и их функционирование (строительство дорог, станций, портов,
космодромов, создание навигационных карт, обеспечение безопасности движения и т.д.).
Очевидно формирование транспортных сетей в будущем также не обойдется без геодезии.
В эти же 2 столетия наблюдается такая же яркая трансформация в области структурных
информационных моделей. Так в XIX в. получили широкое распространение точные
топографические карты, на которых во 2-й половине этого столетия стали отображать
территории уже в 3-х метрических размерностях. В XX в. формируется огромное
разнообразие карт, а к концу XX в. появляются электронные и цифровые карты. Переход к
новому пространству означает изменение в принципах моделирования. Наглядным
примером современности является электронное моделирование.Новое пространство ставит
и новые задачи. Возрастание проблемы организации территорий, пространств потребовало
в ХХ в. нового уровня их координатизации — единой системы координат (для огромных
пространств, подобных СССР или земному шару), учета при координатизации
пространства множества физических и технических факторов, условий, присущих этим
пространствам. Координатизация пространства стала важнейшим условием его
организации.
1.2. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА
Два главных принципа составляют основу организации пространства: принцип
геометризации и принцип координатизации (ПГ и ПК). Проявление этих принципов
особенно наглядно для Древнего времени.
Время реализации первого принципа (ПГ) — десятки тысяч лет назад; форма
реализации этого принципа — примитивные схемы, чертежи, картоподобные изображения

на костях животных, стенах пещер, на скалах и другом подходящем естественном
материале. Второй принцип (ПК) составлял основу ориентации человека в окружающем
пространстве.
Первым государством с высочайшим уровнем организации всей внутренней структуры
стала Римская империя. Основу этой организации составляли системы межевых линий
римского кадастра, дороги, города, системы водоснабжения. Фундаментом всех систем
организации империи являлись строгие геометрические модели, линейно-прямоугольные
координатные системы [30,33].
Единая система римских дорог и межевых линий, в узлах которых располагались
города и населенные пункты, составляла координатный организующий каркас всей
империи, создававший высочайший уровень и основу строго организованной
хозяйственной, социальной, религиозной и политической жизни. Такого обширного
координатного каркаса, протянувшегося от Британии до Индии, история не знала ни до, ни
после древнего Рима.
Хорошо известно, что для выполнения комплекса проектно-изыскательских и
строительных работ, необходимо развить плановые и высотные сети, т.е. создать
геодезическую координатную основу. Следовательно, требуется координатизировать
заданную территорию, пространство. Эта задача стояла всегда, когда нужно было что-либо
создать, возвести в пространстве.
Под координатизацией пространства (КП) понимается формирование систем координат
(СК) и их распространение на организуемое пространство. В проблеме КП ярко отразилось
существо геодезии на всех ее исторических этапах ([30] — табл.1-3). В решении этой
проблемы нашла отражение научная и социально-экономическая значимость геодезии в
мировой истории.
Проблема КП описанная в работах [30,33]. во все исторические времена являлась одной
из важнейших в целом в сфере человеческой деятельности и в области таких наук, как
астрономия, география, геометрия, геодезия. Эта проблема впервые была системно
рассмотрена
в работах [30, 31, 32, 33].
Освоение окружающего пространства возможно только при условии его
координатизации, т.е. создания в нем какой-либо системы координат (СК),
распространения ее на все пространство и, в конечном итоге, модельного представления
этого пространства в данной СК.
Проблема КП связана с проблемой геометризации разнообразных явлений природы и
общества. При этом геометризация — это представление явления, процесса, объекта какойлибо геометрической фигурой, образом или аналитической зависимостью, определяющих
пространственные отношения и формы.
Для регулярного управления событиями, явлениями, процессами в пространстве
необходимо было их организовать, а, следовательно решить проблемы КП и
геометризации. Причинно-следственный и функциональный механизм различных систем, в
том числе и социально-экономических, хозяйственных, технических, управленческих
зависит от геометрических аспектов этих систем. Этот механизм со временем усиливается.
В любой системе законы ее развития тесно связаны с ее метрикой, геометрией, а
потому ее функционирование зависит от ее метрической структуры и, наоборот. Чем выше
в своем развитии поднимается человеческая цивилизация, чем шире охватывает она
окружающее пространство, чем сложнее она становится, тем в большей степени
проявляется в ней зависимость от реализации ПГ и ПК. Таким образом, геометризация и
координатизация пространства (ПГ и КП) носит фундаментальный характер в деятельности
и человека.
Движение в окружающем пространстве или представление о нем невозможно без его
геометризации и координатизации. Это подтверждается работами автора [30, 31, 33].
Геометрия окружающего пространства являлась решающим фактором зарождения
геодезии и ее эволюции.
Технологический и социально-экономический прогресс в последние 2-3 столетия
породил, а затем усилил техногенез. При этом техногенез — это изменение окружающей
естественной среды под влиянием прямо или косвенно действующих техногенных
факторов: горных разработок, промышленных, энергетических или сельскохозяйственных
предприятий, гидротехничесских сооружений и т.п.
Как техногенез, так и пространственная мобильность (ПМ) людей вызывают
необходимость геодезического обеспечения, решения трех основных задач геодезии:
1) определение пространственного положения какого-либо объекта;
2) определение его метрических параметров;

3) определение модели пространства — графической, цифровой, аналитической.
Решение этих трех задач геодезии во всех случаях возможно только при КП и ПГ.
Человек живет в заданном геометрическом пространстве; его деятельность в этом
пространстве тем успешнее, чем лучше и точнее реализуются ПГ и ПК.
При переходе от одного образа жизни к другому (например, от кочевого к оседлому)
человек по новому осмысливает пространство и время. И это происходит на каждом новом
этапе развития. Как творец вторичной среды человек становится в центр мироздания, сам
превращается в точку отсчета, слияния всех координат. Потребность в точных расчетах
пространства, его геометрии, времени, необходимость предвидения своих действий,
предопределили введение человеком порядка, меры и числа.
Человек, впервые разжегший костер, положил начало великому процессу техногенеза;
итогом последнего явилась техносфера — область технической и социальноэкономической деятельности людей; успехи в построении которой зависят не в последнюю
очередь от прикладной геодезии.
В процессе техногенеза, каковы бы ни были его результаты, перестраиваются
природные условия, преобразуются естественные и создаются техногенные ландшафты
(городские, промышленные, сельскохозяйственные); осуществляется преобразование
гидрографической сети за счет каналов, водохранилищ, дамб; осуществляется
строительство сложнейших сооружений; создаются техногенные формы рельефа;
происходит урбанизация, предельное упорядочение сельскохозяйственных угодий. Во всех
перечисленных процессах геодезия играет одну из ведущих и определяющих функций.
Но решение прикладных геодезических задач, будь то строительство достаточно
сложного объекта, возведение храма, дворца, города, крепости, канала или формирование
земельного кадастра, невозможно без наличия какой-либо СК, геометрической модели
окружающего пространства.
Поразительный факт — все возведенные в древнее время сооружения были
ориентированы или по странам света, или по какому-либо направлению. Кроме того, за
основу при их строительстве бралась какая-либо уровенная поверхность или линия ей
перпендикулярная. Сама по себе ориентация какого-либо объекта предполагает наличие на
местности СК с заданным началом и направлением.
Задача КП состоит из двух технологических этапов:
1) выбор СК, ее начала, ориентации;
2) распространение СК на все используемое пространство.
Для решения проблемы КП в ранней истории и в античное время необходимы были
условия естественности СК, соответствовавших уровню технического и научного развития.
Этим условиям отвечала сферическая в астрономии и прямоугольная СК (ПСК) в
землемерии. Поэтому ПСК появилась не в XYII в., а в глубокой древности.
Наиболее раннее использование людьми СК осуществлялось в целях ориентации при
передвижении, строительстве (пирамид, храмов), при мореплавании и т.п. В качестве
координатной линии принималась полуденная или ей перпендикулярная, а в качестве
координатной поверхности — уровень реки, моря, поверхность Земли (Аристотель). Очень
важным фактом осуществления КП древними людьми явились карты, планы, появившиеся
5-7 тысячелетий назад.
Во времена древних греков и особенно в римской империи происходит прогресс в
области применения СК. Вводятся географические линии — параллели, меридианы
(Дикеарх, Эратосфен, Гиппарх).
Координатизация пространства исторически происходившая казалось бы стихийно, на
самом деле подчинялась определенным законам рассмотренными в работах [30,31,33].
Историческое время, естественные условия, научно-технический и хозяйственный уровень
развития предопределяют выбор СК, подчас единственный.
Выбор естественной и очевидной наземной СК мог быть логически получен только в
виде прямоугольной СК. Для этого нужно умение строить прямую линию и прямой угол.
Все древние цивилизации с момента их формирования обладали знанием этих
геометрических элементов и умением строить их на местности. Более того, именно
соответствующие устройства и методы построения на местности прямых линии и угла
появились с незапамятных времен и использовались в геодезии почти до середины ХХ в.
(египетский крест, греческая звезда, римская грома, диоптра, экер). Факт длительного
применения «линейно-прямоугольной» технологии [29-31] с древнейших времен и до
наших дней несет в себе отпечаток удивительной исторической заданности, с
многогранным выходом в различные сферы деятельности человека. Несомненно, что КП
является ключом к эффективности управления государством и средством
картографирования.

Наиболее ярко КП проявилась в древнее время в земледелии. Особенно это наглядно
видно на римском кадастре, в котором межевые линии, а с ними и дороги были
ориентированы по меридианам и параллелям. Эта прямоугольная координатизированная
система межевых линий является поразительным историческим событием овеществления
системы прямоугольных координат на огромных территориях. Такого рода и такого
масштаба «координатной сетки», вынесенной в натуру, не знала ни одна страна ни до, ни
после этого периода. Этот вещественный геометрический каркас облегчил съемки
местности, составление планов и карт, решение социальных, хозяйственных, военных и
географических задач, реализацию государственных функций.
Межевание (центуриация) новых земель начиналось с установки прибора грома на
центральной главной точке поля и рассечения последнего двумя главными
перпендикулярными линиями — осями, получившими название декуманус максимум и
кардо максимум: первая — с востока на запад, вторая — с юга на север (по Фронтини). Как
предполагают, этимология этих понятий имеет следующее содержание: кардо — ось,
вокруг которой вращается Вселенная, т.е. ось мира, возможно ось Земли; декуманус —
десятая (буквально принадлежавшая десятке), связано с пониманием и распространением
выражения «десятая волна», как самая большая, мощная, или с выражением — «самый
большой». Эти линии проводились землемером на земле острием меча. От этих линий в
обе стороны откладывались равные отрезки по 10 футов, определявшие ширину главных
общественных дорог; их общая ширина была около 20 футов — 7 м. При Августе ширина
декумануса максимум достигала 40 футов, а кардо максимум — 20 футов. Таким образом,
главные межевые линии совмещались с главными военными дорогами. Ширина главных
дорог рассчитывалась на две повозки.
По главным линиям, служившим своего рода координатными осями, откладывались
отрезки по 20 актусов (1 актус = 35,48 м.), из концов которых проводились межевые линии,
параллельные декумансу и кардо и одновременно служившие проселочными дорогами в
расчете на одну повозку — около 2.6 м.). Каждая пятая линия (межа) была увеличена по
ширине до 12 футов.
Таким образом, общее поле с земельными участками представляло собою большую
шахматную доску с системою главных и второстепенных дорог, расположенных по
меридианам и параллелям.
Основные линии геометрического каркаса римского кадастра, декуманус и кардо,
строго ориентировались по меридианам и параллелям. Существовало три способа
ориентации, вынесения на местность линий декуманус и кардо [39].
Первая линия, выносимая на местность путем визирования прибором громой, была
декуманус максимум (ДМ). Она же представляла собою самую широкую улицу в колониях
Августа и она же совпадала с главною дорогой. Затем выносилась на местность
перпендикулярно к ней линия кардо максимум (КМ), тоже определявшая главную улицу
(дорогу). Расстояния откладывались 10-футовой рейкой (жезлом). На всех пересечениях
дорог закладывались центурийные камни с нанесенными на них аббревиатурами ДМ и КМ
(рис. 1.1).
В системе центурийных полей на центурийных камнях фиксировалась координатная
нумерация. Например, следующий номер [35, 44]
ДД LXXXXYIII, СК LXXY,
нанесенный на межевом камне, означал, что это 98 центурия справа от ДМ и 75 снизу от
КМ (см. рис. 1.2). В центре центуризованного поля находилось центурия с номером и
аббревиатурой, показанной на рис. 1.3. Иногда терминии (линия межевания) просто
нумеровались: терминий 1-й, 2-й, ...
Если заменить слова «справа», «слева», «сверху», «снизу» знаками «+», «-», а
декуманус и кардо на X и Y, то наличие ПСК становится несомненным.
Следовательно, система нумерации земельных участков отражала наличие четкой
системы прямоугольных координат, каждый элемент которой имел две координаты, точно
определявшие местоположение участка поля, дороги, улицы относительно центра. В этой
же СК можно было решать все метрические задачи для этого пространства в
хозяйственных и государственных целях. Такие частные СК объединялись в общую
прямоугольную СК с общим центром. Такие центры греки называли центрами Ойкумены:
в Греции — Дельфы, в Китае — Као-ченг, в Древнем Риме — Рим, в Месопотамии —
Вавилон. В V в. до н.э. при возведении Афинского Акрополя предполагалось, что он станет
политическим, религиозным и культурным центром Древней Греции. В I в. до н.э. по
приказу императора Августа на римском форуме был установлен «Золотой миллиарий»,
определявший центр Римской империи [33].

Овеществленная координатизированная геометрия кадастра являлась териализованной
геодезической сетью, наглядно отвечающей современному определению геодезической
сети [30, 33].
Эффективность координатизированного римского кадастра проявилась позднее при
картографировании всей империи. У Юлия Цезаря (100-44 гг. до н.э.) возникли две
замечательные идеи, не завершенные при нем, и обе, как предполагают, греческого
происхождения (из Александрии). Одна из них — преобразование календаря. Вторая —
«измерение всей римской империи» [39], т.е. ее картографирование — была осуществлена
без него (после его убийства) при его преемнике Августе. Еще при Цезаре были назначены
ответственные люди для съемки 4-х частей империи: северной (с 28 по 25 гг. до н.э.),
восточной (с 37 по 31 гг.), южной (с 25 по 20 гг.) и западной. Общее руководство работами
осуществлял Випсаний Агриппа. Измерения выполнялись с 37 по 20 гг. до н.э. Общим
результатом стала большая географическая карта, названная картой Агриппы. Она была
помещена в специально построенном по приказу Августа в колонном зале (портике
Октавия) и «показывала миру мир как спектакль». Агриппой были написаны
географические комментарии, на которые опирались все книги Плиния.
Даже по нашим представлениям создание общей карты Древнего Рима есть задача
чрезвычайно трудная, столь быстрому выполнению которой способствовало не только
искусство агрименсоров и способности руководителей, но и наличие кадастра, на все части
которого уже имелись планы. Координатная форма кадастра и дорог явились, по существу,
геодезической основой съемки, главным определяющим фактором успеха.
Эта карта стала прототипом больших стратегических карт. Копия поздней карты,
известная как карта Пейтингера (около 250 г. н.э.) и дошедшая до нас, показывает
маршруты армии через империю.
На 2-ом этапе, решение проблемы КП, начиная с XVII в., происходят коренные
изменения в принципе координатизации пространства. Основным методом становится
развитие геодезических сетей, технологией — линейно-угловая, системой координат —
криволинейная, геодезическая; координатной поверхностью и моделью — земной
эллипсоид. Размеры координатизируемого пространства увеличиваются до планетарного
— всей Земли. Нормальная линейная мера выводится из размеров Земли. Точность КП
возрастает на два порядка — 10-4-10-6. Увеличивается размерность используемой СК — до
трехмерной.
Наконец, в ХХ в. начался переход к 3-му этапу КП. Размер координатизируемого
пространства сместился за пределы Земли в ближний космос. Формируются электронные и
космические методы. Осуществлен переход к единой планетарной геоцентрической
системе геодезических координат. Используемые СК теперь уже имеют не только
континентальное и планетарное, но и космическое применение. Точность КП на 3-м этапе
определяется диапазоном 10-6-10-8. Системы координат становятся 4-мерными. Теперь
координаты определяются на какую-либо эпоху, и прилагаются к динамическим системам.
Основу КП составляют геодезические сети (ГС). Как отмечено выше,
координатизированная геометрия римского кадастра представляет собою ГС.
Первоначально носителями СК и пунктов ГС были естественные объекты: небесные
светила, объекты окружающей местности. Но как только появились земледельческие
цивилизации в качестве пунктов ГС стали использовать специально изготовленные
центурийные столбы, миллиарии и т.п., т.е. искусственно сооруженные объекты —
носители СК и координат.
Геодезические сети древнего времени, по крайней мере с Древнего Рима, выполняли
почти все функции, что и современные ГС: картографирование, распространение единой
системы координат, т.е. координатизация заданного пространства, обеспечение решения
прикладных геодезических задач. Не исключено, что происходила реализация и научной
функции ГС: определение размеров Земли (Эратосфен), ойкумены и др.
Вместе с тем ГС древнего мира преимущественно использовались при создании
геодезического обоснования для решения различных задач, связанных со строительством и
возведением различных сооружений, планировкой городов, разбивкой угодий и т.п.
Поэтому использовавшиеся ГС должны были быть разными по геометрии, точности и
технологии исполнения.
Анализ всей совокупности геодезических задач, решавшихся в то время и известные
исторические факты и примеры позволяют разделить все ГС на пять видов в зависимости
от разных направлений приложения.
Геодезическая сеть первого вида, представляла собою упомянутую совокупность
центурийных столбов, заложенных в пересечении межевых линий. Межевые линии, по
существу, тоже были элементами ГС, причем естественными. Они были ориентирующими

линиями. Основной фигурой такой сети (рис. 1.4) был прямоугольник или квадрат,
основными осями — декуманус максимум и кардо максимум. Точность измерения линий
была невысокая: 1:500-1:1000. Такая ГС имела центральный пункт с номерной
аббревиатурой (рис. 1.3), соответствовавшей началу нумерации. Этот пункт являлся
началом СК и обычно располагался или вблизи города (центра данного региона) или в
самом городе. Такие региональные ГС в большинстве были связаны с центральной ГС и
центральной СК, начальный пункт которой находился в Риме (на римском форуме) —
золотой миллиарий — центр Римской империи.
Этого же типа ГС (второй вид) использовалась при строительстве города. Она нередко предваряла
работы по созданию земельного кадастра.
ГС третьего типа имели как определенную, так и произвольную ориентацию (рис. 1.6, 1.7),
использовалась при строительстве дорог, каналов. В ней задавалось главное створное направление (створ, ось
дороги, ось канала). Ось, главное направление закреплялось при проложении каналов футштоками; при
проложении дорог — мильными столбами. В последнем случае в Древнем Египте и Риме эти столбы
назывались миллиариями. На них наносилась информация как об удаленности от центра СК, так и о самой
дороге и тех, кто ее прокладывал. Сами дороги в Древнем Риме имели в точках поаорота прямоугольную
форму, без закруглений. Последние появились много позднее.
ГС четвертого типа создавалась как геодезическое обоснование храмовых комплексов с точной
ориентацией или по меридиану (египетские пирамиды) или какому-либо другому направлению (Храм АбуСимбел — пещерные храмы). В таких ГС (рис. 1.7) первоначально выбиралась начальная, главная опорная
точка. Она же определяла в последующем начало СК. В этой точке при помощи астрономических методов
определялось главное ориентирующее направление (координатная ось). Затем осуществлялось геодезическое
обоснование в виде прямоугольных ходов, опиравшихся на эту точку и эту ось (рис. 1.7). Кстати, ось задавала
главную линейную композицию храмовой застройки. Точность работ как по определению главной
ориентирующей линии, так и всего геодезического обоснования была очень высокой. Как показали
повторные обмеры пирамид, ориентация выполнялась с точностью до нескольких минут, а плановое и
высотное обоснования с точностью до 10-4.
Наконец, ГС пятого типа строились в целях обоснования какого-либо технического проекта, в котором
было необходимо определить точно или направление, или расстояние (или то и другое), как это было при
прокладке туннеля встречными ходами на острове Самос (рис. 1.8), или наклона поверхности и т.п.
Создавалась свободная неориентированная ГС высокой плановой и высотной точности (1:1000-1:10000);
точность откладывания прямых углов была порядка 1/4 градуса.
Создание рассмотренных ГС требовало от специалистов того времени высокого профессионализма,
глубоких теоретических и практических знаний и опыта. Это можно было приобрести в специальных
учебных заведениях, какие были в Древнем Риме или в Александрии, где находился знаменитый
Александрийский университет (мусейон), прославившийся геометрической (Евклид), географической
(Эратосфен, Птоломей) школами.

Рис. 1.1. Маркированные центурийные камни

Рис. 1.2. Обозначения в латинской аббревиатуре 4-х
главных площадей центурийной системы - левое
(SD), правое (DD), переднее (верхнее - VK), заднее
(нижнее - CK)

Рис. 1.3. Центральные центурии

Рис. 1.4.

Рис. 1.7.
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Глава II
СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДОВ

2.1. ПЕРВЫЕ ГОРОДА, МАСШТАБЫ
И ОСОБЕННОСТИ ИХ СТРОИТЕЛЬСТВА
Первые в истории города появились в Двуречье, в нижнем течении Тигра и Евфрата.
Там образовалось 20 небольших городов — государств, которые в XIX-XII вв. до н.э. были
объединены под властью Вавилона.
Если первое земледельческое поселение появилось в 7 тысячелетии до н.э. [1] (северовосточный Иран), то возникновение и строительство первых городов относят к 4-3
тысячелетиям до н.э.
Критскую цивилизацию называют царством 100 городов. Кроме городов, на Крите
сооружались каналы, плотины. В священных книгах этрусков содержались нормы
основания городов, межевания полей, освящение храмов и мн. другое. Все это было
воспринято и использовано римлянами.
Предпосылками Шумерской цивилизации в 4-ом тысячелетии до н.э. в целом стали
сооружения из сырца кирпича, оросительные системы, гончарный круг, колесная повозка.
Но только с ирригации в Месопотамии начинается изобилие и пора расцвета.
Сейчас установлено [25], что на Древнем Востоке для эксплуатации 1 км. канала
требовался труд 15 тысяч человек. Поэтому было необходимо объединение людей при
эксплуатации ирригационных сооружений и их строгая организация. В результате для
поддержания систем орошения или осушения болот так рано сложились (IV-III
тысячелетия до н.э.) древнейшие цивилизации на Востоке
Административно-управленческий аппарат царей Древнего Востока значительную
часть своей работы по управлению государством концентрировал на поддержании в
хорошем состоянии ирригационных сооружений. Исследования по истории этого региона
показали [25], что 1/3 переписки в XVIII в. до н.э. царя Вавилона с его наместниками была
посвящена плотинам и каналам.
Следует отметить, что с указанными особенностями эволюции древних цивилизаций
находилось в прямой зависимости строительство городов.
Принято делить города Древнего мира на два типа [25]: древневосточные (Египет,
Месопотамия, Индия, Китай и др.) и античные (Древняя Греция, Древний Рим и др.). К
первым относятся такие знаменитые города как Вавилон, Патна, Мемфис, Ниневия и др.;
ко второму — Рим, Афины, Александрия, Карфаген и др.
Крупные города размерами от нескольких сот тысяч жителей до миллиона и более
появляются в Месопотамии, начиная с XIII-XII вв. до н.э. Гигантские города Индии и
Китая строятся в III в. до н.э. [25]. Многие города-столицы возводятся по единому плану. В
первом тысячелетии до н.э. и в первой половине первого тысячелетия н.э. (в период
расцвета и роста городов) появляются трактаты о городах и их строительстве: в Индии —
«Шилпашастра»; в Китае — «Чжоули»; в Древнем Риме — трактат Витрувия.
Каждый город Древнего мира состоял, как правило, из трех (древневосточный город)
частей: дворцового комплекса правителя, храмовых комплексов и жилой части города. В
античных городах, кроме отмеченного, добавляются общественные сооружения. Кроме
того, культовые сооружения в разных странах имели разную форму, масштаб, структуру.
Следует отметить, что строительство городов Древнего мира существенно зависело от
религиозных представлений, от религии. Поэтому непохожи культовые, храмовые
комплексы Египта, Двуречья, Индии, древних Рима и Греции.
В XIII-XII вв. до н.э. в Двуречье появляются города с грандиозными дворцами и
храмами. К крупным, а то и громадным городам Древнего мира относятся: Вавилон (от 0.5
до 1 млн. чел.), Мохенджо-даро, Саньян (1 млн. чел.), Патна (до 0.5 млн. чел.), Александрия
(до 0.5 млн. чел.), Мемфис (до 200-300 тыс. чел.), Ниневия (150-250 тыс. чел.), Афины и
Карфаген (до 200 тыс. чел.), Рим (до 1-2 млн. чел.), Селевкия (600 тыс. чел.).
О поразительных размерах Вавилона (рис. 2.1) Аристотель писал [24]: «... уже три дня
прошло, как Вавилон был взят, а часть жителей города ничего об этом еще не знала».
Периметр только стены «внутреннего города», ограничивавшего священный участок, был
равен 7 км. В этот период Вавилон насчитывал 1 млн. жителей; ширина его центральной
улицы была 26 м; город имел регулярную планировку жилых кварталов с шириной улиц 4
м и 3-4-этажными зданиями. В халдейский период общая площадь Вавилона достигала
2500 акров.

Во все исторические времена сохраняется одна характерная особенность. Великие
полководцы, знаменитые короли, цари, императоры в период своего правления
значительное внимание уделяли строительству городов. Александр Македонский основал
70 городов, в том числе город Александрию (Египет). Автор этого города грек Динократ
предложил Ал. Македонскому вырубить в горе Афон гигантскую статую, изображавшего
этого полководца, а у ее ног построить город (рис.2.2). Македонский отказался, сказав, что

Рис. 2.1а

Рис. 2.1. План Вавилона (а) и
общий вид священного участка (б).
Реконструкция

Рис. 2.1б

Рис. 2.2.
его прославят и увековечат его дела. Римские императоры Цезарь и Август заложили
множество городов в Западной Европе, в том числе и поныне существующие города
Испании, Франции, Германии, Англии и др. стран: Лондон, Вену, Будапешт, Кельн,
Страсбург, Лион, Трир и др.
2.2. РЕГУЛЯРНАЯ ПЛАНИРОВКА ДРЕВНИХ ГОРОДОВ
В Малой Азии при неолите (IX — середина VI тысячелетия до н.э.) осуществляется
переход в форме жилища от округлой к прямоугольной при компактной планировке
поселений. В последующем происходило дальнейшее развитие принципа компактности
планировки, в которой прямоугольная разбивка была наиболее целесообразной.
Искусственная среда, формировавшаяся человеком, была, как правило, прямоугольной — и
в общем и малом. Прямоугольник главенствует над всеми другими геометрическими
формами. В бронзовом веке (IV — начало I тысячелетия до н.э.) небольшие компактные
города постепенно превратились в крупные торговые и ремесленные центры. В их
планировке четко выделяются цитадели, регулярная структура застройки, обнесенная
геометрически правильным контуром оборонительной стены. В это время формируется
центричная и осевая композиции, получившие наиболее полное выражение в храмовых
ансамблях Египта и Двуречья.
В первом тысячелетии до н.э. получило распространение строительство городов по
единому плану. Так особенностью городов Древнего Египта была регулярная планировка
[25]. Большинство городов-столиц Древнего мира было создано с учетом регулярной
планировки.
Строительство
городов
по
единому
плану
раньше
всех
началось
в Месопотамии; в Греции — с IV в. до н.э. ( но некоторые элементы регулярного плана
реализовывались в Древней Греции еще в IX-VIII вв. до н.э.); в Римской империи — в 1-м
тысячелетии до н.э. В большинстве стран Древнего Востока регулярная застройка
использовалась в 1-м тысячелетии до н.э. и в начале 1-го тысячелетия н.э.
Ярким примером условий такого строительства является Вавилон. В VII в. до н.э. (689
г. до н.э.) [24] ассирийский царь Санхериб захватил, разграбил и сравнял с землей древний
культурный центр Месопотамской цивилизации г. Вавилон: крепостные стены, дворцы,
храмы, дома были полностью разрушены, главный канал — Арахта — завален
строительным мусором, дамбы уничтожены и открыты шлюзы — воды Тигра и Евфрата
размыли все, что еще сохранилось от разрушений и пожаров.
Но уже через несколько десятилетий Вавилон вновь возродился как Феникс из пепла. И
что удивительно, строительство производилось по приказу сына Санхериба —

Асархаддона. Таких масштабов городского строительства древний мир еще не знал. В
возведении городских сооружений принимали участие лучшие архитекторы страны.
Основная часть города была построена по единому плану.
Через 2 века известный греческий историк Геродот посетил Вавилон и оставил
потомству о нем восхищенные записи (Геродот «История»,кн.1, гл. 178-181). И было чему
поразиться. Город окружали три ряда крепостных стен высотою 20 м. и толщиною 7, 7,8 и
3,3 м. Внутри находились знаменитые висячие сады, парившие в небе (рис. 2.3), огромный

Рис. 2.3. Вавилон. Сады Семирамиды - дворцовый парк на высоте 20 м. Реконструкция
зиккурат на священном участке города возносился на высоту 91 м. Каждая из семи граней
этой храмовой башни сверкала на ярком Солнце семи цветами — черным, белым,
пурпурным, голубым, красным, последние две верхние грани были облицованы серебром и
золотом. Сам город в плане был вытянут с запада на восток и представлял собою
правильный четырехугольник, ориентированный по странам света. Его периметр был 8150
м. и площадь 4 кв. км . Навухудоносор II возвел внешнюю стену длиной 18 км. Площадь
города увеличилась до 10 кв. км . Главная площадь Вавилона располагалась на 7 га. У
современных городов нет подобных аналогов. А на самой площади помещался храм
Мардука (рис.2.1) и 90-метровый зиккурат Этеменанка — знаменитая Вавилонская башня.
Следует отметить, что зиккурат был главным архитектурным объектом,
композиционным центром ранних городов Двуречья. Как в примере с Вавилоном, по
«приказу» сооружались города Ниневия, знаменитая Александрия (рис. 2.4.),
Константинополь, множество римских городов в Западной Европе.
Признаками регулярной планировки в строительстве городов по «единому плану»
являются: геометрически правильная внешняя форма и установленные заранее размеры
города, улиц, площадей, сооружений; ориентировка крепостных стен, улиц и сооружений;
заранее, раз и навсегда, установленное местоположение (среди других элементов города)
культовых, религиозных и общественных сооружений, дворцов, площадей; существование
разработанных специальных наставлений, норм, трактатов, общепринятой в данном
государстве последовательности актов, действий установленного порядка, применяемых
при основании и строительстве города. Можно привести некоторые примеры.
Город Мохенджо-даро, столица цивилизации Хариппы, не уступавший Месопотамии и
появившийся в 3-2 тысячелетии до н.э., имел прямые параллельные улицы, направленные в
меридианальном направлении. Эта столица располагалась в 400 км. от устья р. Инд.
Примечателен своей планировкой (рис.2.5.), архитектурой город Пальмира (1 в. до н.э. — 3
в. н.э.), столица одноименного государства.
В китайском трактате «Чжоу ли», содержащем сведения о городах XII-IX вв. до н.э.,
сообщается [25], «что столичный Лой (Лоян) был квадратным в плане, имел девять
широтных и девять меридиональных улиц» (рис. 2.6).
В Древнем Риме существовал раз и навсегда установленный порядок основания
городов: наличие соответствующих правовых актов; обязательное присутствие при
закладке города определенных лиц — из администрации Рима; утвержденная и
закрепленная в инструкциях четкая структура города с четко зафиксированным
пространственным положением и размерами элементов города; установленная
технологическая последовательности работ по возведению города. По существу, для всей
империи существовал единый (или несколько) образец римского города, унифицированный
стандарт, для перенесения которого в натуру нужно было произвести изыскание и
комплекс обязательных геодезических и строительных работ.

Рис. 2.4. План Александрии. I век до н.э.
Большинство городов Древнего мира имели геометрически правильный контур,
систему радиальных или параллельных улиц, веками установленное и вполне определенное
пространственное местоположение дворцовых и культовых сооружений в системе всех
элементов и подсистем города, соответствовавшее религиозным представлениям данной
цивилизации. Все это требовало осуществления геодезических работ при планировке
города на местности.
2.3. СТРУКТУРА ДРЕВНЕГО ГОРОДА
Возведение города в Древнее время по «единому плану» (приказу) предполагало
наличие регулярной планировки, предполагало наличие «проекта», нередко
унифицированного, закрепленного в схемах, чертежах, моделях и в уже отстроенных
«образцовых» городах, принимаемых в качестве исходной модели. Все это означало
наличие у древних специалистов сложившихся технологий строительства, геодезических
измерений.
Какова же модель древнего города, его структура? Была ли она унифицированной,
стандартизированной?
Месопотамия, Римская империя, Византия — цивилизации, характеризовавшиеся
множеством городов. Геометрической моделью планировки внешнего вида древнего
города и главных элементов его структуры послужили военные лагеря, форма укреплений
в которых была либо прямоугольной с закругленными краями, либо круглой. Военный
лагерь древнего мира всегда имел простой рисунок. Наиболее яркие его примеры: лагерь
«двенадцати племен» и Campus римской империи [8]. Фортификационное искусство в
древнем мире оказывало постоянное влияние на планировку городов, строившихся с
военными целями. Наглядным примером являлось градостроительство во всех районах
западного мира, земли которого завоевывались или колонизировались римскими армиями.
В I тысячелетии до н.э. сложились три формы геометрической абстракции
планируемых городов: квадратная, прямоугольная и круглая. Пример последнего вида —
город Занджирли (Самал), возведенный в Северной Сирии еще во II тысячелетии до н.э.
Внешняя стена этого города, украшенная сотней башен, представляла собою почти
правильный круг. Внутренний город, включавший в себя дворец, храм, казармы, также был
круглым. Как пишет А. Оппенхейм [24], вся планировка в этом городе носила отпечаток

Рис. 2.5. Город Пальмира
явной амбициозности. Тем не менее, данный пример говорит об искусстве древних
геодезистов, умевших выносить и строить на местности окружности. Вероятнее всего от
центра города под заданным углом, в соответствии с планом, первоначально
откладывались и провешивались радиальные линии. Известно [25], что план Багдада, его
стены, ворота, улицы были намечены на земле линиями, на которые были положены и
подожжены пропитанные нефтью семена хлопка. Так была отмечена на местности
планировка города.
Круглые города стали сравнительно часто возводиться значительно позднее — после
крушения Вавилона и Селевкидской империи. Примером такого круглого города
(диаметром 2 км.) с радиальными улицами и четырьмя воротами является Багдад (VIII в.),
построенный халифом Мансуром.
Обязательными элементами месопотамских городов были священный город, цитадель,
храмовая башня, главная площадь, располагавшаяся у главных ворот.
В Месопотамии компактная застройка, прямоугольная форма улиц, перекрестков,
зданий — применялись с глубокой древности, со времени появления кирпича. Так

раскопки города Урарту выявили его квадратную планировку. Каждая улица имела ширину
5 м., а главная — 7 м. Все дома строились одновременно и имели стандартные размеры.

Рис. 2.6. План г. Лоян
На одной из сохранившихся стел приведены гордые слова царя Санхериба о том, что
он сделал улицы Ниневии прямыми и расширил площадь возле главных ворот. Кстати, на
ряде улиц в Ниневии стояли стелы, на которых приводились размеры улиц. Нарушение
указанного размеров каралось страшной смертью. Хозяина дома, чьи стены выходили за
установленные границы, садили на кол на крыше своего дома [24].
Характерным примером является строительство, по приказу Саргона II, города ДурШаррукин (Хорсабад) — рис. 2.7, возведенного всего за 4 года (с 711 до 707 г. до н.э.). У
города (1730х1685 м.) регулярная планировка, дворец возведен на платформе высотой 14 м,
вровень с крепостными стенами. Тридцать парадных дворов дворца окружали 209 залов
[24]. Зиккурат сооружен высотой 40 м со строительными пандусами. Наконец, там же
помещался сад, в котором использовались водоподъемные устройства.
Дворец Навухудонасора II в Вавилоне размещался также на трапецевидной платформе,
но имел осевую композицию (в отличие от ранее строившихся дворцов), т.е. применялась
планировка открытых пространств. Общие анфилады комнат дворца имели длину 300 м. К
южным укреплениям дворца примыкали сады «Семирамиды». Священный участок
располагался на площади в 30 га. Кварталы города имели регулярную планировку; улицы
— ширину 4 м., дома были многоэтажными (3-4 этажа).
Древнеегипетские города Мемфис, Фивы и частично Ахетатон включали в себя
обширные некрополи, храмовые комплексы. В период Фив (Новое царство — XVI-XI вв.
до н.э.) вместо пирамид сооружаются огромные храмовые комплексы (в Карнаке, Луксоре
и др.) и пещерные храмы (храм Рамзеса II в Абу-Симбеле [36]).
В Греции прямолинейность и прямоугольность в контурах улиц и площадей стала
регулярно использоваться особенно в колониях, со времени архитектора Гипподама из
Милета. К главной площади этого города примыкал рынок (162х116 м.), общественный зал
для заседаний Совета города на 1500 чел. Культурный центр был отнесен к Западу, где
располагались театр, гимнасий, стадион. По заказу Перикла и по плану Гипподама
построили г. Пирей. Аналогичная структура характерна и для др. городов (рис.2.8).
Наиболее ранний период применения гипподамовой системы — это планировка г.
Олинфа (V-IV вв. до н.э.). Он имел стандартные размеры кварталов — 100х40 м., каждый
из которых делился пополам траншеей канализации, закрытой плитами. В каждой
половине квартала по периметру было по 5 дворов. Кстати, в Херсонесе — V в. до н.э. —
размеры жилых кварталов были 24х27 м., а ширина улиц — 4-6 м.

Рис. 2.7. Резиденция Саргона II в Хорсабаде, 707 г. до н.э.:

а - главный вход дворца; б - общий вид дворца. Реконструкция
Размеры кварталов, улиц, площадей, элементов сооружений как в Греции, так и в Риме
были, как правило, кратны использовавшимся единицам измерения: футам, плетрам,
стадиям. Такие здания, как Парфенон, Пантеон могли бы служить источником в выводе
единиц длины древних мер.
Облику крупного античного города присуща четкая планировка [37] с прямыми
улицами, украшенными античными статуями и портиками. Центром городской жизни
являлась агора (форум) — центральная площадь. По ее сторонам и на главной широкой и
прямой улице стояли красивые дворцы и двух-трехэтажные дома. Каждый город имел
рынок, капитолий, богато отделанный театр или цирк (ипподром), общественные и
культовые сооружения; водопровод, систему канализации.
Греческие города имели хозяйственные, политические, религиозные и культурные
центры, связанные с главной площадью (агорой), рынком, культовыми и общественными
сооружениями, залами общественных собраний. Обычно на окраины города выносились
стадионы, ипподромы. При застройке все подчинялось осевой композиции. Религиозным и
политическим центром города был Акрополь, расположенный на высоком холме и
укрепленный. В городском строительстве широко использовалась модульная система.
По образцу римского военного лагеря в Древнем Риме было построено бесчисленное
множество городов. Примером таких городов в Сев. Африке является Тимгад (рис.2.9); в
Малой Азии — Пальмира (рис. 2.5), главная улица которой (декуманус) тянулась на 1135
м. Почти все большие города современной Франции могут похвастаться римским
происхождением, а г. Лион вообще был возведен как образец цивилизованного римского
города [44]. Многие из этих городов были основаны Юлием Цезарем и Августом.
Во II в. до н.э. в Древнем Риме сформировался четкий вид колониального поселения
образца военного лагеря — каструм — с прямоугольной, как правило, ориентированной
сеткой улиц, наличием главных магистралей кардо и декумануса, на пересечении которых
располагался форум (площадь для собраний). К форуму Рима сходились все дороги
империи. Предмет гордости римских городов составляли термы — общественные или
частные бани.
В Византии, в отличии от Древнего Рима, сформировались свои принципы
строительства. Широкое применение в градостроительной практике получила «свободная»
планировка. Сохранилось множество соответствующих законоположений и сведений,
касающихся практической деятельности по строительству городов. Такого рода сведения
можно найти в работах Анны Комнины (XII в.). Так в «Аликсиаде» рассказывается о
градостроительной деятельности ее отца — императора Алексея Комнина, руководившего
непосредственно строительством городов. Законы, изданные им, входили во все списки
Кормчих книг Древней Руси, Московского государства, некоторых славянских государств.

Рис. 2.8. План г. Приена
Совершенствование градостроительного искусства в Римской империи привело к
созданию модели города, которая стала большим шагом вперед по сравнению с
древневосточным, классическим и эллинистическим городом [16]. Римские города росли
стремительно.
Древнеримская культура была урбанизированной. Фундаментальной особенностью
всей средиземноморской культуры I-II вв. был городской характер. Города являлись
центрами цивилизованного образа жизни. Города империиотличались высоким уровнем
благоустройства, разнообразием учреждений, интенсивностью общественной и культурной
жизни. Обязательной частью римского города были театры (рис.2.10) и амфитеатры
(сдвоенные театры), цирки, стадионы, храмы, термы, общественные библиотеки,
украшенные статуями, картинами, площади, на которых выступали риторы, философы,
поэты и просто бродячие проповедники [16].
Римские города возводились по тщательно разработанному плану застройки с учетом
обязательного наличия питьевой воды, климатических условий, близости транспортных
путей сообщения(морских, сухопутных).
В генеральном плане застройки города предусматривалось выделение жилых
кварталов, производственных зон (ближе к окраине города), общественных площадей
разного типа (торговых, прогулочных, праздничных и др.), зданий общественного
назначения (театры, амфитеатры, стадионы и др.). Элементы римского города
концентрировались вокруг двух главных перпендикулярных, широких улиц — проспектов,
ориентированных по сторонам света и выходивших к северным — южным и восточным —
западным воротам города. Все другие улицы были параллельны двум главным и делили
город на кварталы. Под мостовыми располагалась разветвленная канализационная сеть,
отводившая дождевую воду и нечистоты далеко за черту города. Питьевая вода
подводилась по акведукам или подземным каналам от источников, расположенных нередко
за десятки километров от города. Так, напимер при императоре Клавдии были построены
два акведука, Клавдиев и Новый, соответственно длиной 68 и 87 км [16].



Главным правилом римского паразитизма было «хлеба и зрелищ».

Рис. 2.9. г. Тимгад-римский колониальный город (Алжир), III в.н.э.
В Римской империи было разработано несколько типов городов: административные и
культурно-религиозные центры муниципального типа (например, Помпеи, Тускул), города
ремесленного профиля (Арреций, Калы), лагерного типа, на базе военного лагеря (Тимгад,
Виндобонна — Вена), приморские торговые центры (Массилия, Аквилея), курортные
города. наконец, особый тип города — гиганты, предшественника современного
мегаполиса [16].

Рис. 2.10. Римский театр I-II вв. Реконструкция
Выдающимися зодчими I –II вв. были Аполлодор из Дамаска, построивший мост через
р. Дунай, форум Траяна (самый совершенный), Пантеон, Гай Юлий Лацер, построивший
грандиозный мост в Алькантаре (Испания).
2.4. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ И ИХ ТЕХНОЛОГИЯ
В ДРЕВНЕМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ
При «регулярном» строительстве, возведении города по «единому плану» необходимо
геодезическое обоснование, геодезическая основа. Выше были приведены типы
геодезических сетей (ГС), использовавшихся в древнее время в качестве геодезической
основы. При закладке города, до проведения торжественной церемонии выполнялись
геодезические работы по формированию ГС. Она представляла правильную
геометрическую решетку (рис.1.5), своего рода строительную сетку, способствовавшую
регулярной планировке и наоборот. Унификация в градостроительной планировке
проходила путем стандартизации размеров и пространственного положения улиц,
переулков, площадей, храмов, общественных и частных сооружений и т.д.
Основная геодезическая технология того времени — линейно-прямоугольная —
сводилась к построению прямых углов и линий (произвольных, отвесных и
горизонтальных). Такого рода технология берет начало с IV тысячелетия до н.э., когда
люди научились строить прямые линии и прямые углы. Для их вынесения в натуру были
изобретены землемерные кресты, мерные веревки и шесты, гномон, ватерпас, египетская
мечет (меркет) и др. приборы. Результатом, венчавшим прогресс древнего
приборостроения, стала диоптра Герона Александрийского.
Следует отметить, что геодезическая технология в градостроительстве у римлян и
греков несомненно была разной. Это отличие определялось не только инструментами (у
греков — звезда, у римлян — грома, у греков — бематисты, у римлян — громатики), но в
целом, подходом в решении главных вопросов градостроительства. Грекам не было равных
в выборе, изыскании красивых мест для строительства городов. Так древние греки
старались строить, не нарушая рельеф местности. В некоторых городах планировка их
застройки подчинялась рельефу. Например, в Пергаме акрополь был развернут на
концентрических террасах, ниспадавших к морю. Центром всей композиции стал театр на
14 тыс. зрителей.
Римляне элементами рельефа нередко пренебрегали, большей частью его вообще не
использовали: сносили холмы, засыпали овраги. Применение огромных масс рабов и более
совершенной строительной техники исключало необходимость в экономии человеческого
труда.
В древние времена закладка храма, пирамиды, города сопровождалась торжественной
церемонией. В древнеегипетских и древнеримских источниках отмечается, что при
закладке города, храма или пирамиды принимали участие гарпедонапты, агрименсоры,
землемеры. На этой торжественной церемонии, отмечавшей начало строительства,
устанавливалась особая точка или место (центр города в Римской империи, центр
священного города в Месопотамии) и проводились главные оси (улицы).

В римском градостроительстве существовал этрусский обычай — перед началом
строительства проводить на местности линию, ограничивающую город. По преданию
Ромул при закладке Рима провел плугом борозду, определявшую крепостную стену. Для
строительства города в Древнем Риме издавался эдикт о его возведении. Торжественная
церемония по поводу закладки города сводилась к тому, что авгур или консул проводил
плугом линию границы нового города, при этом плуг держали наклонно, чтобы земля
падала внутрь и поднимали в тех местах, где должны были быть ворота [48]. Размеры
города были, как правило, стандартными, форма прямоугольной, крепостные стены и
ворота ориентированы по странам света. Все это предполагало проведение
предварительных изысканий, разбивки контура крепостных стен, указания
местоположения ворот. Только после этого могла проводиться церемония основания
города.
Принцип разбивки и для военного лагеря, и для города, и для колонии (при земельном
планировании) имел общие черты. Громатик выбирал центральную точку с горизонтальной
площадкой, на которой определял с помощью громы или гномона одним из трех известных
способов главные оси — меридианального направления и ему перпендикулярного. В точке
их пересечения устанавливалась грома и на местность выносились путем трассирования
главные оси: декуманус максимум (восток-запад) и кардо максимум (север-юг). На
поверхности земли их отмечали линией, проведенной мечом [40]. Одновременно эти линии
являлись осями как двух главных магистральных улиц, так и двух главных военных дорог.
Их пересечение с крепостными стенами определяло главные ворота города. С исходной
точки с помощью громы также осуществлялась разбивка центральной площади, в ранний
период нередко именовавшейся по имени прибора — грома. Центр будущего города
закреплялся каменным столбом, на котором указывалось — по чьему приказу основан
город.
Для древнеримского города характерны центральная площадь, капитолий,
находившийся также в центре и на самом высоком месте, храмы. Большие города
гордились театрами, цирками, ипподромами, термами.
От центральной точки по главным осям (декуманусу и кардо) громатиком
откладывались равные отрезки в несколько актусов (35,48 м.), определявшие длину
кварталов. В римском земельном кадастре эти отрезки равнялись 20 актусам (около 710 м.)
— сторона земельного участка (центурии). На концах этих отрезков строились линии,
параллельные главным осям. Точки пересечения отмечались на местности. В земельном
кадастре в колониях эти точки закреплялись центурийными столбами с двойной
нумерацией, похожей на ту, какой пользуются военные при определении номера квадрата
километровой сетки.
Таким образом, на местности получали координатную сетку, центр которой совпадал с
центром системы координат.
От линий (осей), проведенных землемером, в обе стороны откладывались равные
отрезки по 10 футов — так устанавливалась ширина улиц (20 футов). При Августе ширина
декумануса максимума достигала 40 футов, а кардо максимума — 20 футов. По обеим
сторонам улицы симметрично располагались стандартные дома. Грунт на строительных
площадках и площади выравнивался, а на склонах гор вырубались террасы.
Точность планировочных и разбивочных работ была вполне достаточной для того
времени. Линейные измерения могли выполняться с точностью 1 : 500 — 1 : 1000, а при
необходимости и более точно. Основные линии провешивались с высокой точностью.
Сейчас установлено, что отклонение от створа прямой линии длиной в 30 км. не
превышало 2 м. Нивелирование могло выполняться на уровне II-III кл. Общее изыскание
города определялось политическими и стратегическими (военными) целями. Изыскание
выполнял часто громатик. В одном из древнеримских источников дается волнующее
описание [41] искусства работы агрименсора. Пример, приведенный в этом описании,
скорее всего имеет отношение к изысканиям.
В планировке, изысканиях и разбивке городских площадей, улиц, строений
использовались инструкции и утвержденные нормативы.Обычно при строительстве
дворца, храма, многоэтажного дома выравнивалась или вырубалась соответствующая
площадка или терраса. Для этого использовался водный нивелир, ватерпас или
землемерный крест (грома). В ассирийских городах Калах, Ниневия и Дур-Шаррукин
(Хорсабад), возводившихся царями как новые столицы, цитадель целиком поднималась на
уровень оборонительной стены («как бы оседлывает оборонительные стены» — [24]).
Таким образом, на значительной территории, границы которой древние землемеры
отмечали на местности, возводилась насыпная терраса на уровне крепостных стен. Затем

она выравнивалась путем нивелирования, уплотнялась и только после этого начиналась
разбивка цитадели со всеми ее сооружениями.
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технологическая
последовательность геодезических работ может быть понята и представлена в следующем
виде:
1. Изыскание. При этом учитываются не только политические, стратегические
(военные) и экономические факторы, но и медико-биологические (климат и местность).
2. Разбивка, закладка и строительство крепостных стен и башен.
3. Межевание внутренней городской территории — разбивка на кварталы, улицы,
площади, распределение земельных площадей.
4. Разбивка отдельных сооружений.
Вполне понятно, вначале выносились главные оси (магистрали, улицы) с их закреплением на местности.
Затем по прямоугольной технологии (аналогичной прямоугольным методам съемки, описанным Героном
Александрийским) производилась разбивка площадей, кварталов, общественных, культовых и спортивных
сооружений. Каждое сооружение имело определенные даже канонизированные размеры, пропорции,
элементы, формы, находившиеся в соответствии с существовавшими угловыми и линейными мерами. Все
это облегчало разбивочные работы и геометрический контроль при строительстве. Кстати, геометрическая
пропорция древними греками соотносилась с красотой сооружений. В архитектуре пропорции (системы
отношений, соразмерностей) придавали сооружению гармоничную, целостную, художественную
завершенность. У пифагорийцев появилась «божественная, золотая» пропорция, «золотое сечение», а также
ряд других известных отношений.
2.5. СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДОВ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
И НОВОЕ ВРЕМЯ (XVII-СЕР. XX В.)
Средневековый город
Если для городов древнего Рима характерен прямоугольник (квадрат), то для
средневекового города — круг или близкий к нему по форме — овал. В отличии от
Римских городов, строившихся по приказу, по «единому плану», средневековые города (в
первой половине классического Средневековья) вырастали стихийно вокруг какого-либо
центра (собора, бурга), нарастая по кругу и обносясь стеной, подобной формы. Внутри
круга царил полный беспорядок застройки: безсистемная сеть улиц. Среди них выделялись
одна или две, более широкие, пересекавшиеся или параллельные по направленности.
Примеры радиальной кольцевой застройки (планировки): города Регенбург на р.Таубер,
баварский город Нордлинген [8]. В последнем пять неправильных улиц шли от центра, где
были церковь и ратуша, к воротам; стены замыкали город в круг.
Если город активно участвовал в транзитной торговле, то в нем четко прослеживаются
улицы между городскими воротами. Более того, дороги продолжаются за чертою города по
направлению к другим городам. Число таких транзитных улиц в городе зависело от
интенсивности торговли.
Начиная с XIII в. в планировке городов все чаще возвращаются к прямоугольнику. Так
было в ходе норманнской колонизации Англии (Ливерпуль, Нью-Солсбери); во внутренней
Фландрии, Брабанте. Много таких городов появилось в Восточной Германии и Пруссии.
По принципам планировки и условиям возникновения они были близки к
Средиземноморским городам.
По площади средневековые города (внутри крепости) были невелики, даже в эпоху
расцвета для крупнейших городов их площадь не превышала нескольких сотен гектаров. В
XIV в. Лондон располагался на 290 га, Париж — на 400 га, Кельн — 450, Флоренция — на
500, Вена — на 110, Нюрнберг — на 160 га.
Градостроительство в Новое время
В XVII в. в Европе сложились крупные абсолютисткие монархии — во Франции,
Англии, Испании и др. странах. В этих государствах наблюдается быстрый рост
экономики, науки, культуры, стало развиваться градостроительство.
В рассматриваемое время (XVII- сер. XX в.) на планировку строившихся или
перестраивавшихся городов оказывали влияние следующие факторы:
1) возросшие темпы урбанизации,
2) появление новых видов транспорта,
3) рост промышленности,
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4) административное деление города на деловые, промышленные, жилые районы и
зоны отдыха,
5) развитие города по вертикали: высотные дома, подземные и надземные
транспортные линии (метро, надземка).
К XVII в. происходит быстрый рост городов: Париж насчитывал 500 тыс. жителей,
Лондон — 530 тыс., Мадрид — около 400 тыс. Вместе с тем города все еще оставались
неблагоустроенными, сохраняя средневековый вид с плотно застроенным центром.
Перестройка городов началась со строительства вокруг столиц — возникли
аристократические предместья (в Париже — район к западу от Тюильри, в Лондоне —
район Сен-Джеймского парка, в Вене — район Бельведер и т.д.). Загородные королевские
дворцы окружают громадные парки с регулярной планировкой. Отработанные
композиционные приемы парковой планировки в конце XVII в. стали применять при
перестройке столиц. Садово-парковое искусство стало ведущей темой в
градостроительстве в конце XVII — начале XVIII вв.
Новое регулярное градостроительство берет свое начало в 60-х гг. XVII в. в Версале. В
общую композицию Версаля и его парка архитектор Ленотр заложил принцип лучевых
магистралей с центральной композиционной осью (рис. 2.11.). В Париже этот архитектор
разбил Тюильрийский сад и проспект Елисейских полей.
Французские градостроительные нововведения оказали влияние на градостроительство
в других европейских странах. Под воздействием версальских идей в XVII-XVIII вв. стала
осуществляться планировка улиц и площадей (парижские бульвары, круглые площади).
Одним из образцов градостроительного искусства XVIII в. становится Петербург. В
нем была запрещена застройка кварталов «усадебным» способом. Требовалось строить
дома фасадами на улицу по «красным» линиям, намеченным вехами. Все улицы града
Петра были прямолинейными и необычно широкими (20-25 м) с перспективой на высокие
церкви, башни, реку. В 1717 г. архитектор Леблон составил генеральный план застройки
города в виде большого овала с центром на Васильевском острове (рис. 2.12.). Планы
провинциальных городов России стали разрабатываться только в XVIII в. Их идея
заключалась либо в лучеобразно расходящихся магистралях (Тверь, Одоев и др.), либо в
прямоугольной планировочной системе (Одесса, Богородск и др.) — рис. 2.13.
Промышленная революция (сер. XVIII — сер. XIX вв.) и интенсивное экономическое
развитие привели к появлению промышленных городов, особенно в районах добывающей
и обрабатывющей промышленности. Разрастаются столицы, портовые города (Ливерпуль,
Марсель, Гамбург, Одесса и др.), а также города на транспортных узлах.
За 100 лет Лондон, Париж, Вена выросли не менее чем в 5 раз. Городское население в
передовых европейских странах за XIX в. возросло с 15-20% до 50-80% по отношению ко
всему населению.
Коренным образом изменилась планировочная структура промышленных городов.
Центры городов отводились под деловые кварталы, увеселительные заведения, гостиницы,
жилые кварталы родовой и денежной знати; на окраинах располагались промышленные
предприятия, склады, железнодорожные и портовые сооружения и жилые
неблагоустроенные поселки (кварталы).
Урбанизация и промышленное развитие привели к повышению этажности, появлению
дворов-колодцев. Уже в XIX в. осложнилась проблема городского транспорта. В старых
городах еще сохранились запутанная сеть узких — средневековых улиц. Для решения
проблемы в 50-60-х годах XIX в. в Париже был выдвинут ряд новых планировочных
требований:
1) создание в городе двух взаимно перпендикулярных сквозных диаметров (улиц);
2) прокладка полукольцевых и кольцевых магистралей;
3) устройство узлов пересечения нескольких улиц;
4) разбивка больших парков и бульваров;
5) пробивка новых улиц с одновременной их застройкой 6-этажными однотипными
домами.
После Парижа диаметры и кольцевые линии были проведены в Вене, Берлине, Кельне
и др. городах.
В конце XIX в. в Англии возрастает движение за создание городов-садов. В 1903 г.
близ Лондона были построены города Лечуорс, Хемстау.
Геодезическая техника и технология, применявшаяся в градостроительстве, достаточно
подробно описана в работах [30, 31, 33].

Рис. 2.11. Планировочные оси Версаля и Парижа в конце XVII в.

Рис. 2.12. Петербург. План города по проекту Леблона (1717 г.).
В центре Васильевского острова - дворец Петра I; на диагональных проспектах, идущих от
дворца, четыре церкви, предназначавшиеся для четырех национальностей

Рис. 2.13. Одесса. План города в середине XIX в. (по гравюре П.Кузнецова):
А–А – Николаевский бульвар; Б–Б – Пушкинская улица; В–В – Екатерининская улица; Г–Г
– Александровский проспект; 1 – Одесская лестница; 2 – Биржа;
3 – Греческий базар; 4 – Старый базар

Глава III
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ
В ДРЕВНЕЕ И НОВОЕ ВРЕМЯ
3.1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО В ДРЕВНЕЙ РУСИ
Древняя Русь считалась страной городов. А.В. Кува установил, что в XII-XIII вв. на
Руси было 1395 населенных пунктов. Среди них были и крошечные города-крепости и
села. Часть из них в последующем была или разрушена, или сожжена во время войн,
набегов кочевников. Крупных укрепленных городов в это время насчитывалось более
сотни. В их числе такие крупнейшие городские центры как Киев, Белгород, Переяславль,
Чернигов, Галич, Владимиро-Волынский, Полоцк, Смоленск, Новгород, Ростов, Суздаль,
Владимир (на Клязьме), Муром, Рязань. В XII в. города украшались храмами. Князь
Андрей Боголюбский (период княжения во Владимире с 1157 по 1174 г.) во Владимире
возвел Успенский собор (с которого копировался Московский Успенский собор),
знаменитую церковь Покрова на Нерли, Успенский собор в Ростове, Золотые ворота во
Владимире и др.
500 лет назад (в XVI в.) в
русском
градостроительстве
произошли глубокие перемены
— стало строиться много
городов. Во 2-й половине XVI
в. известно более 50 новых
городов. Во 2-й половине XVII
в. указывают наличие уже 254
новых городов.
Известный исследователь
Горсей писал: «При Иване
Грозном
было
построено
свыше
40
прекрасных
каменных церквей… свыше 60
монастырей и обителей… 155
крепостей… на пустующих
землях 300 городов, названных
ямами длиной в одну-две
мили, дав каждому поселенцу
участок земли, где он мог
содержать быстрых лошадей
столько,
сколько
может
потребоваться
для
нужд
государственной службы». Он
освободил города Полоцк,
Смоленск и мн. др. Покорил
Казанское,
Астраханское
царства. Построил города
Данков, Епифан, Венев, Чернь,
Кокшанск, Тетюши, Алатырь,
Арзамас, Лакшев, Чебаксары,
Козмодемьянск, Болхов и др.
Планировка поселений и
особенно
городов
в
значительной
степени
отражает уровень развития
общества. Большое значение
имеет
выбор
места,
Рис. 3.1. Петр Могила. Требник. Т.2. Киев, 1646,
приспособление к рельефу и
л. 174
окружающему ландшафту,
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распределение
важнейших
элементов будущего города.
До XVIII в. города на Руси
имели свободную, ландшафтную
планировку. Главными частями
древнерусского города XVI-XVII
вв.
были
укрепленная
часть
(крепость), посад, слободы; в них
отсутствовали
прямые
геометрические
линии.
Город
свободно ложился на рельеф
местности,
вписываясь
в
окружающую природу. Крепостные
башни,
церкви,
колокольни
составляли его доминанты. Церкви,
монастырю,
слободам,
посаду
выделялись земельные участки. К
городу прирезались выгоны, пашни,
луга, поля, леса.
Изучение
планировки
древнерусских городов позволяет
сделать вывод, что они возводились
по
определенной
градостроительной системе (Г.В.
Алферова. Русские города XVIXVII веков. — М.: Стройиздат.,
1989.- 216 с. Далее — просто
Алферова). Большинство русских
городов XVI-XVII вв. строились по
царским указам.
До середины XVII в. в основе
строительства городов, ритуала их
закладки и планировки служили
византийские
градостроительные
нормы (написанные еще в 878 г.).
Они содержались в переводном
кодексе права (Закон градский),
включенном в Кормчие книги
(Продолжение) Рис. 3.1. Петр Могила.
Сербской редакции и сборники
Требник. Т.2. Киев, 1646, л. 174
Мерило, распространенных в России
в XIII-XVII вв. Глава 49 Кормчей книги носила название: Закон градской (по гречески
Прохирон). В этом Законе рекомендовалось брать в качестве образца композицию и
планировку г. Константинополя. Подтверждением использования византийских норм
градостроительства является Требник Петра Могилы (см. рис. 3.1, — Алферова).
Русские города, как и византийские, закладывались [Алферова] с соблюдением модуля
в 12 стоп (гномическая стопа) или в другую меру. Гномическая стопа — это измеренная
длина тени гномона, в определенное время суток и года: В градостроительстве каждое
здание рассматривалось как гномон. Этим же модулем определялись размеры улиц и
площадей [Алферова]. Предполагают, что нормативный тип застройки русских городов
был введен в XV-XVII вв. Размеры зданий, их высоты, расстояния между ними были
кратны упомянутому модулю.
Главным фактором при изыскании древнерусских городов был стратегический. Город,
как правило, располагался на водных рубежах, которые и защищали его, и являлись
транспортным средством (см. рис. 3.2, 3.3). Внутренняя планировка города была сложной:
кривые улицы, переулки, тупики. Такая планировка препятствовала образованию ветровых
потоков, затрудняла ориентировку ворвавшемуся в город врагу. В такой планировке
большое внимание уделялось красоте города.
Описанный тип застройки русских городов был введен в практику в XV-XVII вв., хотя
в Кормчих книгах он встречается еще в XIII в. В 1893 г. в библиотеке Женевы была
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Рис. 3.2.
найдена рукопись, содержащая градостроительный трактат Юлиана Асхадонита «О
законах или обычаях Палестины» (V в.). В ней приводится много общих положений по
градостроительным законам с Кормчей книгой. В этой рукописи есть ссылки на еще более
ранние постановления (императора Зенона, 474-491 гг.). Таким образом, существует
преемственность греко-византийских и русских градостроительных традиций. Кстати, в
Новгороде улицы были размерены. В структуре Каргополя и других городов обнаружены
градостроительные модули (между домами соблюдался интервал в 10-15 м).
При строительстве Константинополя император Константин (306-337) повелел
строителей разделить на 2 части — одним «размерити градские стены и стрельницы и
начати градь делати», а другой части — «повелел размерити улицы и площади на римской
обычай и тако начаша делати церкви божии и двор цесарский и иные домы славным
вельможам… и всем сановникам и воды сладки приводити» (цитируется по Алферовой). В
византийских законах много внимания уделяется вопросам канализации и водопровода.

Рис. 3.3. Схема пространственной системы города Свияжска
В целом в византийском градостроительстве избегали регулярной системы планировки,
известной и использовавшейся с глубокой древности в Индии, Греции, Риме, Европе.
Кстати, Аристотель был сторонником свободной планировки. Он писал: «Расположение
частных домов считается более красивым и более отвечающим жизненным нуждам, когда
улицы идут прямо, по-новейшему, то еесть по гипподамову способу. Однако для
безопасности в военном отношении, наоборот, лучше тот способ планировки города,
который существовал в старину. Эта планировка была такова, что при ней с трудом могли
найти выход из города чужеземные войска и нападавшим на город трудно было в нем
ориентироваться» (цитируется по Алферовой).
3.2. НОРМАТИВНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУКОВОДСТВА).
Самыми ранними руководящими материалами по градостроительству в Древней и
Средневековой Руси были, как отмечено выше, византийские источники, переведенные на
славянские языки (Кормчие книги сербской редакции, сборники Мерило). Но наиболее
распространенным и одним из наиболее ранних специальных книг, использовавшихся в
XVI-XVII вв. была «Книга именуемая геометрия или землемерие радиксом и циркулем». —
(Алферова) рис.3.4, 3.5. Эта книга служила одним из основных технических руководств в
писцовом (кадастровом) описании земли при Иване IV (Грозном) [30,33]. В 1697 г. «Книга»
имелась у дьяка Поместного приказа Андриана Григорьевича Ратманова. Книга является,
по существу, одним из видов Практической геометрии, издававшейся на Западе в позднее
Средневековье. В них помещались материалы, широко использовавшиеся в
землеустройстве, земельном кадастре, решении различных геометрических задач, в том
числе в градостроительстве.
В «Книге …» описывались методы, применявшиеся в том числе при строительстве
городов. Геометрия в Книге считается одной из семи мудростей, в число которых входили
науки: арифметика, геометрия, музыка, астрономия (астрология), грамматика, диалектика
(логика), риторика.
В Книге даются приемы измерений земельных угодий (землемерия), измерения длины,
ширины и высоты различных объектов. Приводятся методы подсчета площадей, объемов
объектов различного происхождения, вида, геометрии (рис.3.5). Даются принципы
устройства и использования измерительных приборов.
В Книге введены девять групп задач — измерительных, расчетных [Алферова].
Некоторые задачи сопровождаются чертежами. Часть задач формируется почти по Герону
Александрийскому.

3.3. ИЗЫСКАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДОВ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА, ТОЧНОСТЬ
Обычно строительству города предшествовало Повеление (Указ) царя, с указанием
административного органа, ответственного за возведение города. Такими органами
являлись Приказы, число которых в середине XVII в. доходило до 80. Обычно
строительством города ведал Разрядный приказ или Поместный. Строительством
отдельных городов ведали Сибирский и Ямской приказы. Кроме государственных городов,
встречались частновладельческие (в XVI в. — Строгановские). Строительством города
(государственного) ведал дьяк соответсвующего Приказа, где хранились нормативные
документы.
Для древнерусских городов характерно их расположение в местах слияния рек, у
водных рубежей (реки, озера, моря). Стратегическая и оборонительная функции являлись
определяющими факторами при изыскании города. Характерно в этом плане расположение
таких городов как Иркутск, Киренск, Свияжск. Возвышенное и открытое место повышали
обороноспособность города, исключали фактор неожиданного нападения.
После изысканий выполнялось трассировка крепостных стен вокруг города, посада,
нередко и слобод, а также планировка городских ворот. Вся планировка, контуры города на
местности закреплялись кольями, вехами. Намечались места главных объектов города:
церкви, главной площади и др. В первую очередь возводились крепостная стена, церковь,
храм. Позже, после крепостной стены проводилось размежевание внутри города:
осуществлялась планировка улиц, переулков; отводились земельные участки для
административных сооружений,
частных домов и т.д.
Был
установлен
определенный ритуал закладки
города. Такой ритуал отмечен в
Требнике
Киевского
митрополита Петра Могилы
(рис.3.3). В XVII в. ритуал
освещения
территории
будущего города начинался с
главной
его
площади.
Освящение
осуществлялось
священником. После площади
переходили
к
освящению
крепостных
укреплений,
предварительно разбитых на
местности по чертежу (проекту).
В практике измерений (в
градостроительстве
и
землеустройстве)
использовались мерные веревки
(мерная вервь), шесты, пояса
[30,
33]
мерное
колесо,
землемерный
крест.
Для
специальных
задач,
для
определения
расстояний,
высоты объекта, при отводе
земли или разделе земельных
участков
на
части,
при
провешивании (трассировании)
линий, а также, возможно, для
вынесения
прямого
угла
применялись
специально
изготовленные
батожки.
(Описание дано в «Книге
именуемой …»). В комплект
входило 2 батожка высотой в
аршин — (0.7 м) и полтора аршина
(~ 1 м) над специальной меткой
(«зазуброй»), отделявшей нижнюю

Рис. 3.4. «Книга именуемая геометрия или
землемерие радиксом и церкулем». Титульный
лист

(Продолжение) Рис. 3.4. «Книга именуемая
геометрия
или землемерие радиксом и церкулем»
часть (втыкаемую в землю) от верхней рабочей. Меньший батожок разбивался метками на
вершки (4 см); большой батожок имел в верхней части «дырку для смотрения».
[Алферова].
В Технике измерения батожками вероятно использовался принцип жезла Якоба,
комбинации реек, вертикальных реек (см. [30]).
Методы расчетов в градостроительстве соответствовали использовавшимся
измерительным устройствам, быстро дававшим приблизительный результат, порой очень
грубый. Основу использовавшихся формул составляли эмпирические формулы, возможно
египетского происхождения. Уровень, масштаб ошибок при измерениях и вычислениях
был «достаточен» в древнерусском градостроительстве, где требовалась не точность, а
простота, удобство и быстрота.

Рис. 3.5. «Книга именуемая геометрия...», л. 51 об.

(Продолжение) Рис. 3.5. «Книга именуемая геометрия...», л. 51 об.

3.4. ИЗЫСКАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО РЯДА ГОРОДОВ
(НА ПРИМЕРЕ КОЗЛОВА И СВИЯЖСКА)
По данным историков (Алферова) можно установить все этапы строительства города,
начиная с изысканий. Местоположение города устанавливалось на основе
общегосударственных задач. На выбранное место составляли чертеж, роспись и сметы.
При выборе места для будущего города Разрядный, Сибирский, Казанского двора приказы
обязательно проводили опрос местных жителей или людей хорошо знающих данное место.
При присоединении земель придавалось большое значение изучению их географии. Все это
подтверждается документами, составленными при закладке и строительстве городов в XVIXVII вв.: Любима (1536), Свияжска (1551), Ельца (1592), Царева Борисова (1600), Козлова
(1636). На рис. 3.6, 3.7, 3.8 приведены планы городов Старой Руссы, Владимира, Свияжска
(Алферова).
Город Козлов и Козловский уезд, как и прилегавшие к нему города Тамбов и Нижний
Ломов, были основаны в 1635-1637 гг. Документы об их изысканиях и строительстве

Рис. 3.6. План города Старой Руссы 1609 г.

Рис. 3.7. Топографический план города Владимира

Рис. 3.8. Топографический план города Свияжска
хранились в Белгородском столе Разрядного приказа. Работы были начаты, в соответствии
с указом, с опроса служивых людей, знакомых с топографией местности. Эти служивые
люди посоветовали строить город на Урляповом городище (Алферова). Разрядный приказ
на основе выполненного опроса послал соответствующие сведения на рассмотрение
государя. В результате 22 августа 1636 г. последовала «выпись» о строительстве города на
месте Урляпова городища воеводами Иваном Биркиным и Михайлом Спешневым. В Указе
для строительства было определено не только городище, но добавлено: «или где они
найдут нужным», между путями, которыми приходят на Русь войною крымские или
нагайские люди. Таким образом, воеводам давалось право на месте окончательно решать
вопрос выбора места для строительства города. В наказе говорилось: «А где по их
рассмотрению быть городу им, Ивану и Михайлу, то место измерити и описати, каково то
место крепостью и каким образцам на том месте быть городу или острогу».
При обследование местности воеводы Биркин и Спешнев отказались от варианта
строительства, предписанного Разрядным приказом, и перенесли город в другое лучшее
место с учетом не только оборонительных целей, но и наличия хороших угодий, урочищ,
роста города, населения, Свое решение воеводы отослали в Разрядный приказ, откуда
последовал приказ об утверждении окончательно выбранного места.
Еще более показателен пример изыскания места возведения города Свияжска в XVI в.
и некоторых исключительных особенностей при его строительстве.
Город был основан в 1551 г., за год до взятия Казани (1552 г.). Цель строительства
города: «на устрашение казанцев, для утеснения Казани». Место городу было определено
на Круглой горе, на реке Свияге близ впадины ее в Волгу, в 26 км (водного пути) от
Казани. («Геодезия и картография», 1997, №5. «Памятные даты» — далее — ПД, 1997,
№5).
Начало строительства Свияжска описывает летописец: на Круглой горе над рекою
Свиягою и Щучьим озером строители «начаша лес сещи где быти городу, и очистя гору,
пев молитвы и воду святя, и с кресты по старинному месту обошли и город и церковь в
городе заложили во имя Рождества и Чюдотворца Сергея» (Алферова).
В возведении Свияжска по данным историков принимали участие специалисты (дьяки)
и знатоки по фортификации , по инженерным делам, градостроительству. Среди них
выделялся дьяк Иван Григорьевич Выродков — изобретатель и строитель гуляй-городков
(крепостей на колесах).
Местоположение крепости было, как положено, предварительно измерено и описано.
По этим данным и чертежу крепость была срублена в верховьях Волги, собрана, а затем ее
разобрали и сплавили на место строительства города. В летописи говорится (Алферова):
«город же который сверху привезен, на половину той горы стал, а другую половину
воеводы и дети боярские своими людьми тотчас заделали… и свершили город в четыре
недели». Площадь очищенный от леса. Круглой горы 150 га. В крепостные стены было
засыпано около20 тыс. куб. м земли и камня и уложено более 20 тыс. куб. м обработанных
бревен.

В соответствии с писцовой книгой (ПД, 1997, №5) протяженность крепостных стен
была 2,5 км, а высота — от 3 до 8 м. Эта крепость стала одной из крупнейших на Руси. По
размерам она превышала Московский Кремль, Псковскую и Новгородскую твердыни.
Уникальность этого города — быстрота возведения (4 недели). Город был задуман,
спланирован (радиально-кольцевая планировка), построен и заселен сразу. Изображение
Свияжска приведена на рис. 3.3, 3.8, 3.9, 3.10 (Алферова).

Рис. 3.9. Вид города Свияжска. Гравюра начала XVIII в.

Рис. 3.10. «Царственный летописец». Миниатюра. Привезенный рубленный город
ставят на верху горы

В 1492 г., при Иване III , псковскими мастерами за небывало короткий срок (три
месяца) была сооружена мощная крепость Иван-город, напротив города Нарва. Эта
крепость и сейчас поражает своими размерами и мощью. В 1557 г. в устье реки Нервы
основан город — крепость — Нарвское городище — первый русский порт на Балтийском
море, способствовавший становлению России как морской державы («Памятные даты»
«Геодезия и картография», 1997, №5).
В 1583-1584 гг. был «срублен» город Архангельск «по той мере по росписи и чертежу»
(Алферова).
В XVIII в. градостроительство получает мощный импульс при Петре Великом:
построена новая столица Санкт-Петербург, Екатеринбург (1721-1724) и мн. другие города.
В 1781 г. секретарь Екатерины II, граф Безбородко представил императрице
«инвентарь» ее деяний, в котором отмечалось, что за ее правление построено 144 города.
В.О. Ключевской писал, что целые Новороссии вырастали из земли; целые флота — из под
невидимых черноморских волн.
3.5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО В XIX-XX ВВ.
Современный крупный город — сложнейшее пространственное образование,
непрерывно меняющее свой структурно-функциональный облик. Создание этой
искусственной среды, реализованной при участии геодезиста, требует разработки новых
подходов, методов, ставит новые информационные, технологические, технические
проблемы. Город стал основным объектом инженерной геодезии [32], требующим
формирования специальной теории и практики (градостроительной геодезии), а также
специально подготовленных кадров.
Город,
как
сложнейший
градостроительный
комплекс,
многоуровневый,
многозональный со сложной инфраструктурой, постоянно застраиваемый, обновляемый,
благоустраиваемый — такой город в России, по существу, появился только в XX в.
Хозяйственное, социальное, градостроительное управление стало одной из сложнейших
задач. Например, на территории Москвы превосходящей по площади Париж в 10 раз, длина
подземных инженерных сетей достигает 130 тыс. км. Эти коммуникации в 1996 г. были
нанесены на 38 000 топографических планов масштаба 1: 500. Для отдельных улиц (около
150 га) инженерные коммуникации были изображены на планах масштаба 1:200.
Плотность подземных, наземных и надземных сооружений, коммуникаций в отношении на
единицу площади в крупных городах становится очень высокой и требует
картографической информационной (до масштаба 1:200) обеспеченности. Динамика
структуры города в целом и в отдельных его частях требует непрерывных наблюдений и
отображения их на карте.
История градостроительства насчитывает около 5 тысячелетий. Еще в XIII — XII в.в.
до н.э. появляются крупные города с регулярной планировкой. Как отмечено выше, в
первом тысячелетии до н.э. начинается строительство городов по «единому плану», «по
приказу» [30, 33]. Особенно широкие масштабы строительство городов по «единому
плану» приобрело в период римской империи. Многие современные города Европы, Азии,
Африки ведут свою летопись с последних веков до н.э. или первых веков н.э.
Строительство городов Древнего времени и участие геодезистов в градостроительстве
достаточно плотно описано в книге [33].
В России регулярное строительство началось в XVIII — первой половине XIX в.в. Это
нашло отображение в геодезии: для подготовки кадров были составлены первые учебники,
в которых затрагивались вопросы строительства крепостей, городов. Их авторами стали С.
Назаров («Практическая геометрия» — 1760 г.), А. Леве («Полный курс низшей геодезии с
ее приложениями: к военным съемкам, строительному искусству, межеванию, сельскому
хозяйству и лесной съемке Спб, 1854. — 320с.). Кстати, в Сибири (в период ее освоения)
строительство городов осуществляли геодезисты — выпускники различных
навигационных школ.
Факторами, критериями, регулировавшими строительство городов во все времена:
были стратегические, административные, социальные и экономические. Основной
функцией древнего и средневекового города была — защитно–оборонительная и
религиозно — политическая. Соответственно в строительстве (и геодезии) акцент делался
на строительстве крепостей и храмов (церквей). Такого рода города возникали
преимущественно «по приказу».
В конце XIX –начале XX в.в. возникла градостроительная теория (Кириченко Е.Н.,
Нащокина М.В. Градостроительство России середины XIX — начала XX века. — М:
Прогресс — Традиция, — 2001. -339с.). Правила развития и застройки городов в XIX в. и

ранее определялись административно, в централизованном порядке. Еще до начала XX в.
Россию и другие страны захлестнул поток сочинений по планировке и застройке городов.
Характерно появление в первой половине XX в. в Московском геодезическом институте
(1930г.) специальности городского планирования (период массового строительства
городов, планировки населенных пунктов в период коллективизации).
Крупные градостроительные идеи в России возникли в период 1-й промышленной
революции (1830-1860 г. г.) и в период промышленного бума в конце XIX в. и перед
началом 1-й мировой войны.
Начало регулярного строительства городов в России сопровождалось изданием
специальной геодезической литературы (С.И. Назаров — 1760-1761 гг., А.П. Болотов —
1842 г., А. Леве — 1854 г.). В эти же годы (1832 г.) выходит 1-е издание строительного
Устава
[17].
Он
отразил
пространственно-планировочную,
территориальнопланировочную, пространственно-организованную структуру города. Город в Уставе
представлялся как социально-политический и хозяйственный организм. Устанавливался
единый внешний облик, правила пожарной и технической безопасности, санитарногигиенические нормы. В трех разделах Устава вводились правила строительства. В одном
из разделов содержались нормы планировки улиц, площадей, домов, дворов, мостов,
тротуаров и т.п. Вместе с тем составляемые планы городов носили землемерный характер
[17].
В 1770-1790 г.г. в русских городах проводилась широкомасштабная перепланировка.
Изменения в планировке проводились и в дальнейшем, по мере необходимости. При этом
учитывалась не только сложившаяся реальность, но и дальнейшее территориальное
развитие. Все это шло до 1840-1850 г.г., когда начали работать или воздействовать новые
градостроительные принципы, факторы, мотивы. Практически нет ни одного города в
России 2-й половины XIX в. — начала XX вв, которых не коснулось бы градостроительное
переустройство. Первая промышленная революция в России (1830-1860 гг.) коренным
образом повлияла на фундаментальные изменения планировочных принципов и
градообразующих факторов.
На планировку городов решающее влияние стали оказывать во 2-й половине XIX в.
начале XX в.в. следующие факторы:
— транспорт (сначала железнодорожный, потом (уже в XX в.) автомобильный, а так же
трамваи, метрополитен и др.);
— географическое положение (курортные зоны, порты);
— торгово — промышленные факторы;
— культурный прогресс, изменение критериев в искусстве, интеллектуальной,
информационной деятельности;
— административно-политические и экологические факторы;
— новые принципы организации производства и теории управления.
Самое значительное влияние на градостроительство во 2-й половине XIX в. оказал
железнодорожный транспорт и соответствующее строительство. Железная дорога стала
важнейшим градостроительным и градообразующим фактором. В 1846-1851 г.г. была
построена первая железная дорога: Петербург — Москва. До Александра II было построено
968 км, а при нем длина железнодорожного полотна достигла 22 525 км.
Реализация этого важнейшего градостроительного и транспортного фактора
предопределила появление в учебниках по низшей геодезии разделов по изысканию
железных дорог (С.М. Соловьев, «Курс низшей геодезии»). При перепланировке,
переустройстве городов в какой-то мере не подвергалась изменению их «сакральная»,
историческая часть.
В XIX в. российские города становятся преимущественно торгово-промышленными.
Появляются города-заводы, города-порты, города транспортные узлы. В XX в. возникают
города-курорты, города-сады и т.д.
В XVI — XVIII в.в. города в России возникали преимущественно «по приказу» в
стратегических и военно-политических целях. В XVIII в. начинается урбанизация,
превосходящая по темпам XIX в. В 1820-1830 г.г. в формировании городов
преобладающим или главным становится экономический и торгово-промышленный
фактор.
С начала промышленного переворота 1830-1860 г.г. рост промышленности стал
важнейшим градостроительным и градообразующим фактором. Причем это явление
носило глобальный характер. К концу XIX в. Землю опутала густая паутина железных
дорог и морских транспортных линий. С увеличением количества железных дорог их роль
в плане градостроительства резко возросла. В результате всего отмеченного произошла
коренная перепланировка городов. При этом государственной политикой стало (в середине

XIX — начале XX в.в.) предотвращение нарушения сложившейся пространственнопланировочной структуры городов. Регулярные планы городов, сложившиеся в конце
XVIII-начале XIX в.в. не подлежали изменению. Проектирование новых планов не влекло
за собой перепланировки города. Последнее сводилось преимущественно к расширению
города за счет распланировки новых территорий. Изменения планов городов
в XIX в. носили характер количественных изменений, без каких-либо качественных
новшеств.
В XX в., в его начале, произошла техническая революция (конец XIX-начало XX в.в.), а
в середине XX в. — научно-техническая революция. Двадцатый век стал веком
урбанизации. Трамвай, автомобильный транспорт, метрополитен и расширяющаяся сеть
автомобильных и железных дорог вновь изменили лицо города: изменились принципы,
условия, требования к планировке городов. К концу века плотность и сложность застройки,
скорость автомобильного транспорта, требования экологии и многое другое вновь внесли
заметные изменения в градостроительные и градообразующие теоретические положения.
Если инженерная геодезия появилась в первой половине XX в. (как учебный курс и
специальность), основным объектом которой стал город [31], то в середине XX в. в ней уже
возникла, сформировалась ее важнейшая часть — градостроительная геодезия [28].
Значительная роль планировочной функции в строительстве населенных пунктов и роль
геодезистов в ее реализации нашла свое отображение в 1930 г., когда в Московском
геодезическом институте (МГИ) была организована геодезическо-планировочная
специальность.
До революции 1917 г. в России насчитывалось чуть более 1 000 городов. За годы
советской власти (до 70-х годов) число городов возросло до 2 000. В 1972 г. СССР
приступил к картографированию городов в масштабе 1:2 000 (в застроенной части) и 1:5
000 — в районах с перспективной застройкой. Из 1949 городов к этому времени только в
882 имелось геодезическое обоснование для крупномасштабных съемок, а съемками
масштаба 1:5 000 было покрыто только 50% городов Советского Союза [31]. Помимо этого,
период обновления съемок в городах уже в это время снизился до уровня менее 10 лет.
В первой половине XX в. и до 80-х годов основные объемы геодезических работ в
городах приходились на крупномасштабные съемки. В 80-е годы НИИПГ проводило
анализ заявок на геодезические работы в СССР в городах [31]. Из 1000 заявок 35%
приходилось на создание и обновление планов и геодезических сетей, 40% — на
исполнительные съемки и съемки подземных коммуникаций, 15 % — на вынос в натуру
сооружений и отвод участков.
До революции городских крупномасштабных съемок (100 сажень в дюйме и меньше) в
России практически не проводилось (такие планы имелись только в 8 городах). Первые
сплошные съемки были проведены в период 1923-1930 гг. в 90 городах. В 1923 г. вышла
первая инструкция по съемкам. Специализированные инструкции по съемкам городов
вышли (до войны) в 1933, 1938 и в 1940 годах [31]. Такого рода съемки городов с 1926 г.
были поручены Главному управлению Коммунального хозяйства. Первая пятилетка
промышленного строительства страны (1928 — 1932)стала мощным стимулом
крупномасштабных ведомственных съемок. В это время появились такие организации как
Гипрогор, Ленгеобюро, Уралгипрогор и др.
В послевоенные годы (после 1945 г.) одновременно с восстановлением городов
разворачивается их строительство, связанное с качественными изменениями в принципах
градостроительства (изменения в архитектуре, структуре, в оперативности управления,
детальности и плотности планировки и застройки). Потребовались планы городов вплоть
до 1:500. Для этого стало необходимым разработка новых положений по построению
государственной геодезической сети. С 50-х годов началось проектирование городской
застройки по планам масштаба 1:5000 — 1:500. Возрастающая плотность застройки,
коммуникаций требовали создания планов 1:500 и даже 1:200.
Увеличение объемов работ по инженерной геодезии, по инженерно-геодезическим
изысканиям потребовали создания специализированных организаций. В начале 60-х годов
в структуре Госстроя создаются тресты инженерно-строительных изысканий (ТИСИЗы). К
1965 г. такого рода реорганизация в строительной отрасли была закончена [31]. В 60-70-е
годы на ТИСИЗы приходилось до 70% всех объемов работ в градостроительной отрасли
(всех участвующих организаций в этой сфере насчитывалось до 1000 [31]. К 1974 г.
функционировало 20 ТИСИЗов.
В 1951-1955 гг. выполнялись ведомственные съемки в масштабах 1:5000, 1:1000 на
площади 50 000 кв. км. с применением мензульной съемки. В 1955-1960 гг. в
крупномасштабном картографировании осуществляется переход к съемкам на фотоплане, а
затем к стереотопографическому методу. В 1971-1975 гг. предусматривалось увеличение

крупномасштабных съемок более чем в два раза (1:10 000), а съемок масштаба 1:5000,
1:2000 более чем в 4 раза, обновление — более чем в 2,9 раза [33].
В 1960-1970 гг. была создана геодезическая основа и выполнены съмки (1:2000) в 136
городах; более чем на 30% территории городов проведены съемки в масштабе 1:500, а на
15% — выполнено обновление планов. В 1972 г. ГУГК приступило к съемке городов в
масштабе 1:2000 (в застроенной части ) м 1:5000 в местах с перспективной застройкой. К
концу 80-х годов до 80% городов было обеспечено планами 1:2000-1:5000 и порядка 2025%- съемками подземных коммуникаций.
В середине 70-х годов из всех специалистов геодезистов, на строительной площадке,
только 11% имели высшее образование, 36% — среднее специальное. На каждого из них
приходилось до 4 млн. руб. строительно-монтажных работ.
По ориентировочным данным строительных трестов на каждого геодезиста
приходилось около 2 млн. руб. строительно-монтажных работ [31]. Исходя из этой
численности и общего плана строительно-монтажных работ в 1975 г. в строительной сфере
необходимо было 33 000 геодезистов. В то же время общий выпуск инженеров-геодезистов
в вузах страны за год был в среднем равен (с 1969-1973 гг.) 700 человек, и 1200 техников,
но только 25% их попадало в строительную отрасль. В 1973 г. недобор специалистов
составлял около 30%.
Учитывая специфику градостроительной отрасли и сферы управления, специфику
градостроительной геодезии существует проблема подготовки специальных кадров в этой
области. Подготовленные инженеры геодезисты должны обладать специфическими
знаниями в области градостроительной геодезии. Потребителями таких специалистов,
кроме различных организаций, занимающихся геодезическими работами в черте города (в
том числе ТИСИЗы), могут быть архитектурно-планировочные отделы, отделы главного
архитектора, различные городские службы и другие организации.

Глава IV
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМОВ,
ДВОРЦОВ, ПИРАМИД И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ
4.1. ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ОСНОВА
Древние люди, строители, не оставили каких-либо свидетельств, описаний — как они
осуществляли геодезическое обоснование и геодезические работы на строительной
площадке. Но сохранилось много исторических фактов, касающихся воздвигавшихся
сооружений; известны геодезические приборы, применявшиеся при строительстве и
геодезическом обеспечении; известны в какой-то мере и методы. Все это позволяет с
какой-то степенью достоверности сделать выводы относительно геодезических работ,
выполнявшихся при возведении храмовых и дворцовых ансамблей.
Строительство древних культовых, дворцовых, общественных сооружений отмечено
несколькими характерными особенностями: осевой композицией, модульностью
подсистем, точной ориентировкой. На этой основе формировались геодезические
технологии изысканий, создания геодезической основы, разбивки и геометрического
контроля строительства.
Уже в древнее время форма сооружений в строительстве была прямоугольной, в
пропорциях преобладали определенные отношения (например, «золотое сечение»);
устанавливались стандарты некоторых элементов (колонн и др.); повсеместно, за редким
исключением, соблюдалась строгая симметричность относительно каких-либо линий;
наконец, осуществлялась организация всего пространства строительства по продольной оси
(рис.4.1-4.2). Кроме того, выполнялась регулярная планировка городов, мест застройки с
ориентацией по странам света.
Требования симметричности, ориентации, осевого расположения оказывали
определяющее влияние на геодезическое обеспечение строительства, на работы по
разбивке сооружений. Геодезические изыскания места строительства сооружений часто
определялись политическими, социальными и религиозными мотивами. На установленном
таким образом месте проводились изыскания, часто сводившиеся к выбору оси развития
всех элементов строительства.
Одновременно ось являлась основной координатной линией, относительно которой
проводились разбивочные работы. Такая ось или строго ориентировалась по странам света,
как это было при сооружении пирамид и отдельных сооружений Древних Египта, Греции и

Рима, или ориентировалась применительно к условиям местности и рельефа по небесным
источникам на определенную дату и время года, как это было при сооружении храма
Рамзеса II — в Абу — Симбеле (XIV-XIII вв. до н.э.).
Для разбивки оси выбирался, очевидно, главный пункт или площадка, на которых
определялась в произвольный день или на определенную дату и время (например, день
весеннего равноденствия) направление, закреплявшееся на местности. Затем оно
трассировалось на всю заданную длину и закреплялось на местности. Кстати, древние
люди умели строить прямые большой длины — на десятки километров.
Яркий пример осевого расположения сооружений — храмы Аменемхета III и
Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, где к первому сооружению этого комплекса, подготавливая
осевое развитие композиции, вела километровая аллея сфинксов. Из фотографии
реконструкции (рис.4.3) видно, что ось рассекала пополам пандусами три яруса дворов —
террас, затем входила в храм, вырубленный в глубине скалы.
В Абу-Симбеле храм был ориентирован на восток таким образом, чтобы раз в году
лучи Солнца проникали внутрь. Храм был вырублен в скале, на глубину 55 м.; там
помещались статуи бога Амона и Рамзеса. В работе [23] сказано, что лучи Солнца должны
были два раза в году ( в феврале и октябре — в дни рождения и вступления на престол
Рамзеса) на мгновение попадать в святилище, чтобы осветить статуи. Ошибки в рассчетном
направлении не должно было быть. Затрагивались высшие (божественные) интересы. В
том, что древние геодезисты не ошиблись, убедилась путешественница Амелия Эдвардс,
случайно открывшая это явление в 1870 г.
По главной координатной оси проводилась тщательная нивелировка, в соответствии с
которой выравнивались строительные площадки, вырубались в скалах террасы.
Несомненно, этапу выбора и выноса главной оси и всей композиции сооружений
предшествовала съемка с той или иной степенью подробности. По ее результатам
осуществлялся выбор и закрепление на местности основного направления и основной
(главной) точки ориентации и композиции. Затем выполнялась разбивка контура (границ)
строительной площадки, а также подсчитывались объемы работ, определялись участки

Рис. 4.1. План императорских форумов в Древнем Риме
одновременной (синхронной, параллельной) застройки, количество потребной силы и
строительного материала. Осевая композиция определяла внутрискальные работы,
расположение залов святилища.
В строительстве отдельных сооружений большое значение имела не только осевая
композиция, но и модульный принцип, широко распространенный в древнее время,
особенно в Греции и Риме, а также циркульные модули. Эти принципы и модули находили
широкое применение при строительстве театров, цирков, храмов, пантеонов. Любой город,
имевший официальный статус, создавал такие сооружения, составлявшие его гордость.
Знаменитый Колизей Рима (рис. 4.4) — гигантский амфитеатр (сдвоенный театр),
вмещавший 50 000 зрителей — был построен за 5 лет. Открытие этого самого огромного из
всех римских театров произошло в 80-ом году. Размеры овальной чаши Колизея составляли
по осям 189х156 м., высота здания равнялась 49 м. (12-этажное здание), размеры арены —
54х86 м. Зрительный зал имел 5 ярусов и 4 сектора.
Строительство Колизея осуществлялось одновременно в 4-х секторах. Это как раз и
подтверждает использование строителями принципа модульности. Необычайно
ответственной была роль геодезистов на всех этапах строительства. При разбивке,
вероятно, использовался как осевой принцип, так и циркульный. Прибором грома
выносились, провешивались и закреплялись 2 перпендикулярные оси. Затем из центра и
относительно осей производилась разбивка углублений овальной чаши арены и сводчатых
несущих опор — колонн, координаты которых относительно 2-х осей должны были быть
известны. При строительстве особое значение отводилось геодезическому контролю
соблюдения пропорций, условий горизонтальности ярусов и рядов. Вероятно, точность

Рис. 4.2. План Храма Софии в Константинополе
фактических геодезических работ при строительстве Колизея отвечает современным
требованиям при строительстве аналогичных сооружений. Качественное выполнение
геодезических работ подтверждается художественным и архитектурным совершенством
воздвигнутого шедевра и его долговечностью — представления в Колизее продолжались
до V в. В дальнейшем он был заброшен. Сейчас сохранились лишь его наружные стены, до
сих пор поражающие своим великолепием (рис. 4.4).

Рис. 4.3. Дейр аль Бахри. Заупокойные храмы Аменемхета 111
Особенный всплеск строительства сложных сооружений происходил после захвата
новых богатых территорий, военных побед, обильного поступления в Рим богатой добычи
и армии рабов. Так после завоевания императором Траяном (53-117) Дакии и захвата
огромных богатств праздничные зрелища продолжались 123 дня. В театрах, амфитеатрах
(Колизее), цирках бились 10 тыс. гладиаторов. За это время было истреблено 11 тыс.
различных зверей [17]. Средства от дакийской добычи позволили построить великолепные
термы Траяна, новый городской водопровод, роскошный форум Траяна (см.рис. 4.1) с
грандиозной 40-метровой колонной, плоскости которой были покрыты сплошной
рельефной лентой длиной 200 м. Кстати, на ней были нанесены имена известных
агрименсоров и громатиков.
В театрах, цирках размеры и расположение их элементов было канонизировано. Так
Витрувий в своей работе [4], в главе VI («О конструкции римского театра») для
установления диаметра нижней части театра проводил циркулем окружность, в которую

Рис. 4.4. Колизей
вписывал 4 равносторонних треугольника. Положение вершин этих треугольников на
окружности определяет положение и размеры большинства элементов проектируемого
театра, что существенно облегчало проектирование в целом, изыскание и вынос в натуру.
Таким образом, изыскания и разбивка сводились к выбору на местности центральной
точки, выносу окружности и 12 точек, лежавших на ней. Затем через них проводились
линии и на них отмечались соответствующие элементы: сцена, подмостки, «орхестр»,
сектора для зрителей, проходы, лестницы, «царские ворота», двери для гостей и др.
Для «координатного» обеспечения всех основных элементов проектируемого
комплекса строительства и их выноса в натуру (дворцовый или храмовый комплекс
занимал иногда громадную территорию) на местности должна была быть создана
геодезическая основа, которой являлись геодезические сети (ГС) видов, приведенных в
главе I (раздел 1.2).

Осевая композиция строительства определяла форму и вид ГС, порядок и
последовательность ее формирования.
Как древние греки, так и древние римляне заранее рассчитывали объемы работ,
необходимые для выполнения строительства. У греков существовало правило: архитектор,
ответственный за строительство, представлял на утверждение городскому совету сумму
расходов. После ее утверждения перерасходы по строительству шли за счет архитектора.
Таким образом, строительству предшествовал предрасчет объемов работ. Это возможно
было только при наличии съемочных и разбивочных работ, в основе которых была
созданная на данной площади ГС, отвечавшая тому времени, использовавшимся методам и
инструкциям.
Интересен подход при изыскании места для строительства инженерного сооружения.
Древние греки в этом случае, кроме всего прочего, исходили из минимума земляных и
строительных работ (при нулевом цикле). Их сооружение «вписывалось» в рельеф
местности. Для римлян это не играло существенного значения. Огромная армия рабов
сводила эту проблему в ничто. Отмеченная особенность предопределяла программу
изысканий. Римляне не считались с затратами на вертикальную планировку — сносили
холмы, засыпали овраги, греки вписывали город в географическую среду, используя
склоны для слива канализации, для трибун, театров и т.п.
4.2. СТРОИТЕЛЬСТВО ЕГИПЕТСКИХ ПИРАМИД И ИХ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Две древние легенды, соотносящиеся с именем Имхотепа и Сезостриса,
символизируют основы духовного и материального развития Древнего Египта. Имхотеп –
верховный жрец при фараоне Снофру; архитектор первого монументального сооружения
— пирамиды Джосера (высотой 60 м). Как полагают некоторые историки, Великая
Гизехская пирамида (Хеопса) построена его учениками (а возможно, при нем была
начата). Имхотеп был также главным астрономом с титулом «главы наблюдателей». При
нем в строительстве пирамид впервые стали применять шлифованые плиты. Греки его
считали также искусным врачом.
Одной из главных задач возводимых пирамид было выражение в их архитектуре
основополагающих элементов духовной жизни древнеегипетской цивилизации, их
«звездной» религии** [3]. Общепризнано, что пирамида Хеопса, как и другие Гизехские
пирамиды, олицетворяет высочайший уровень геометрических и астрономических знаний,
воплощает и реализует сложные культовые и духовные процессы, образы и обряды
египтян.
Для общества в Древнее время имели крайне важное значение задачи метрической
структуризации пространства и увязки социально-экономических и природных
событий и явлений со временем. Для решения первой задачи необходимы знания по
геометрии, для второй – астрономии. Эти задачи определяли две системы знаний,
составлявших основу духовного и материального развития общества, основу появления
государства. Вместе с письменностью и арифметикой они составили базу, на которой
формировалась земная цивилизация.
Египетская цивилизация уникальна в истории человечества и по продолжительности
(3000 лет – больше, чем продолжительность всех других последующих цивилизаций вместе
взятых), и по достигнутым результатам, и по закрытости духовных ценностей, знаний от
«пришельцев». Жрецы тщательно охраняли в тайне свои знания, передавая их только
«посвященным». Знаменитых греческих мудрецов (Фалеса, Пифагора, Платона и др.) они
знакомили и посвящали только в то, что считали возможным.
О египетской цивилизации мы знаем в основном, из трудов греческих и римских
историков; из известных древних папирусов и, в значительной части, из пирамид и того,
что скрыто в них.
Из семи «чудес света», описанных греками, сохранились только пирамиды,
отсчитывающие время земной цивилизации почти пять тысячелетий. Уже более 200 лет
многочисленные исследователи непрерывно занимаются их изучением. В результате много
сделано открытий. Но, возможно, главны из них еще впереди.


Пирамида Хеопса (высота 147 м) считалось самым высоким сооружением в мире до 1888 г., когда
была построена Эйфелева башня (300 м).

Бьювел Д., ДжилбертЭ. Секреты пирамид. Созвездие Ориона и фараоны Египта. – М.:
Вече, 1998. -368с. Далее в ссылках стоит «Бьювел».
**

Чем больше исследуются пирамиды, тем больше люди получают данных о
высочайшем уровне знаний по геометрии (геодезии) и астрономии. Наибольшие загадки и
открытия связаны с гизехскими пирамидами и особенно с Великой пирамидой Хеопса [3].
У историков период с 3-й династии по 6-ю (их было всего 32) называется эпохой
пирамид (Древнее царство, с 2686 по 2181 гг. до н.э.). За это время было создано 28
комплексов пирамид. Большая их часть была воздвинута фараонами 4-й династии —
построено 7 из 28 пирамид, знаменитых и монументальных; наиболее грандиозные из них 3
в Гизе.
Основатель 4-й династии – Снофру (отец Хеопса). С него начинается строительство
больших пирамид. Архитектор пирамиды Джосера Имхотеп – родоначальник
строительного мастерства, возможно, автор архитектуры и размеров пирамиды Хеопса.
Гизехские пирамиды стали не только памятником высочайшего строительного искусства,
но и памятником поразительного геодезического и астрономического мастерства,
позволившего реализовать грандиозный замысел воплощения «звездной» религии египтян
[3].
По религиозным понятиям жителей Древнего Египта земная жизнь есть лишь
подготовка к жизни загробной. Согласно представлениям жрецов ориентация пирамиды и
ее внутренняя архитектура должны были помочь усопшему фараону вознестись к звездам.
После смерти душа фараона отправлялась на небо и становилась «Осирисом» (богом)
превращаясь в звезду созвездия Ориона. Осирис соотносился с созвездием Ориона, а
богиня Исида – со звездой Сириус (по египетски – звезда Сотис). Весь участок неба в
районе созвездия Ориона приобрел для египтян особое сакральное значение и стал
основой их «звездной» религии. В книге [3] выдвинута теория звездного соответствия.
По предположению авторов работы [3] некрополь в Мемфисе стал образом участка
звездного неба в районе созвездия Ориона (каждой звезде соответствует какая-либо
пирамида с соблюдением взаимного расположения и даже яркости). Три знаменитые
Великие Гизехские пирамиды (Хеопса, Хефрена, Микерина) отображают три звезды
«пояса» Ориона. При этом две самые большие пирамиды лежат на одной главной
диагонали. Таким образом, при планировании возведения некрополя необходимо было не
только строго ориентировать квадратное основание каждой пирамиды по странам света, но
определить место каждой из них в соответствии с «планом», изображенным на небе.
Древние геодезисты должны были перенести этот план в натуру, избрать главные
ориентирные координатные оси, относительно которых расположить все другие элементы
пирамид. Этот реализованный в натуре план, вершинами (объектами) которого являлись
пирамиды, сегодня имеет вид, представленный на рис.4.5.
В пирамиде Хеопса имеется 4 шахты, две из которых выходят из погребальной камеры
царя, а две – из камеры царицы (рис.4.6.), при этом каждая шахта строго ориентирована и
точно направлена в определенную часть неба: южные — на звезду Дзету Ориона и Сириус;
северные шахты – на Альфу Дракона и Бету Малой Медведицы. Таким образом, при
возведении пирамиды строители должны были не только соблюдать определенные
геометрические пропорции (квадратное основание – точность реализации составила
несколько см, «золотое сечение»), ориентировка сторон основания по меридиану —
(точность 3-4 минуты), но также ориентировку шахт (придать им точный угол наклона),
направление на определенную звезду в созвездиях Ориона, Большой и Малой Медведицы,
а также к звезде Сириуса. Соблюдение такого рода пропорций, ориентировки требовало
высочайшего геодезического и астрономического искусства.
Несомненно, что ориентация производилась по звездам с учетом их прецессии.
Примечателен факт ориентировки тем, что учитывая прецессию (период 26000 лет),
современное расположение звезд, была установлена дата сооружения Великой Гизехской
пирамиды (2450 г. до н.э.)**. Это произошло после того, как в 1993 г. был определен угол
наклона шахт. От древних геодезистов требовалось точно ориентировать шахты на звезды,
т.к. душа усопшего фараона возносилась на небо к своей звезде по этим шахтам,
создававшим точный путь движения. Точность выполненной астрономами-геодезистами
ориентировки оказалось достаточной не только для того, чтобы помочь душе фараона
вознестись на небо, но и, спустя 4,5 тысячелетия, когда все факты истории были утрачены,



Восход звезды Сириус почти совпадал со временем летнего солнцестояния и временем начала разлива Нила.
Звезда Сириус имела у африканского племени догонов мистическое значение, а знания о ней были столь глубоки,
что поражают даже современных астрономов.
**Мистик Эдгар Цайк утверждал, что в своих видениях узнал – сооружение Великой пирамиды началось в 10450
г. до н.э. под наблюдением атлантов (см. книгу М. Леснера «The Egyptian Heritage»), вышедшей в 1974 г.

определить время строительства пирамид, а вместе с тем и даты жизни всех фараонов, их
временную упорядоченность.

Рис. 4.5. Расположение пирамид Гизе. Воспроизводство с карты 1:150 000 (J.Bianes &
J.Malek, Atlas of Ancient Egypt, Phaidon, 1980)

Рис. 4.6. Ориентация четырех шахт в Великой пирамиде



В отношении даты строительства Великой пирамиды среди ученых нет единого мнения. По крайней мере, часто
называют три даты: третье тысячелетие (до н.э.), 10 тысяч лет назад, 70-80 тысяч лет назад. У.Хармон [7] на
основании «чрезвычайно тонких расчетов» утверждает, «что первая церемония в Пирамиде состоялась 68890 лет
назад, когда звезда Вега послала свои лучи прямо в проход». Е.П. Блаватская писала («Тайная Доктрина), что
«Пирамиды Египта были построены примерно 200 000 лет назад…».

Рис. 4.7. Геодезическая система, связывающая «бенбены» Гелиополя, Летополя и Гизе
и путь погребальной процессии
Схема и элементы геодезического обеспечения возведения древних сооружений,
геодезические приборы приведены в работах [30,33]. Точная ориентировка пирамид как и
их внутренних элементов (шахт, камер) конечно, осуществлялась по звездам. Но пирамида
Хеопса строилась не менее 2-х десятилетий. Происходило смещение звезд. Следовательно
соответствующие ориентиры были вынесены на поверхность земли. Ими скорее всего
являлись обелиски (из множества возведенных обелисков сохранилось только три; один из
них в Гелиополе – обелиск Сезостриса).
Религия и соответствующие культы, обряды, мистерии, формировавшиеся на
протяжении тысячелетий, предусматривали четкое расположение и ориентировку их
составляющих как по времени, так и в пространстве. Поэтому движение похоронной
процессии (по времени и местности) и культовые обряды вне и внутри пирамиды
должны были быть четко определены во всех деталях. И во всем этом геометрическая
составляющая (движение в пространстве) имела чрезвычайно важное значение.
Город Летополь** (см. рис. 4.7.) был основан до эпохи пирамид и являлся
географическим (геодезическим) центром, относительно которого измерялись расстояния в
Древнем Египте [3]. Именно меридиан, на котором располагался Летополь (наверняка был
отмечен обелиском), стал основной координатной линией (рис. 4.7.) относительно которой
выполнена геометрическая реализация грандиозного проекта «звездного» культа и не
только в строительстве трех великих гизехских пирамид, но и всего мемфисского
сакрального комплекса. Города Летополь, Гелиополь и Великая пирамида составляли
треугольник (рис. 4.7.), определявший геодезическую систему ориентации, привязки и
реализации в целом плана строительства пирамид и свершения всех культовых обрядов, в
том числе движения процессии по перенесению мумии фараона от Гелиополя к Летополю,
а затем к пирамиде (рис. 4.7.). Этот треугольник и три великие пирамиды создавали своего
рода функциональную систему материального воплощения «звездной идеи», составлявшей
основу их религии.
Гойон [45] предполагал, что в Гелиополе и Летополе существовали возвышения
(холмы), а линия между Гелиополем и Летополем «отслеживалась при помощи
позолоченного рефлектора» [45].
Гойон не исключает возможность существования в «эпоху пирамид» какого-либо
«ордена математиков и геодезистов». Рассматривая всю сложность «звездной» планировки,
строгой ориентировки в пространстве всей архитектуры пирамид (пространственной и
временной), мистерий, культовых, похоронных обрядов, а также наличие земельного
кадастра, вполне реальным становится такое предположение. Был же в древнем Риме
корпус агрименсеров [30,33], оставивший значительный след в истории этой цивилизации.
Значимость знаний специалистов, связанных с геометрией (землемерием), с
пространственными отношениями и формой объектов, подчеркивается существованием
соответствующих богов. В Древнем Египте был бог Тот. Он считался богом землемерия,
ему приписывают «геометрические письмена». Он изображался человеческой фигурой с
головой ибиса, символизировавшей мудрость. У ремлян был бог Терминий (бог границ,
межей). Земледельцы в феврале отмечали День Терминия, собираясь на межах, вознося
молитвы и принося жертвы на пограничных камнях.


Конусовидный священный камень, устанавливавшийся на вершину обелисков или пирамид.
**По утверждению историков Геродота и Страбона недалеко от Летополя находилась большая обсерватория, в
которой Евдокс Книдский и Платон наблюдали звезды.

Вместе с тем у многих современных исследователей возникает много вопросов,
касаюшихся как назначения пирамид, так и строительного мастерства в целом при
осуществлении сооружения пирамид. Еще больше появляется вопросов по поводу
астрономо-геодезического обеспечения строительства пирамид.
Возведение Великой пирамиды, если не учитывать ориентировку 4-х шахт, со
всей сложностью ее геометрических пропорций (в которых, по утверждению многих
авторов, в частности С.Б. Проскурякова, заложены константы Вселенной), вполне
было реализуемо с помощью имевших достаточно примитивных геодезических
инструментов с их ограниченными возможностями. Но если считать, что возведение
Гизехских пирамид осуществлялось по единому плану путем реализации чрезвычайно
сложного проекта, то должны были использоваться более точные и более сложные
геодезические инструменты, по сравнению с известными [30, 33].
Версия единого плана, выдвинутая С.Б. Проскуряковым в его математической
модели Великой пирамиды Хеопса, еще более сложна геометрически, чем в [3].
С.Б.Проскуряковым сделаны 4 вывода, в первом из которых записано (цитируются
по [7]): «Гизский комплекс пирамид построен по единому проекту высокоразвитой
цивилизации. В основе его положена -метрическая система, в которой число и
метрика едины. Взаимосвязь параметров базируется на величине » (подчеркнуто
нами – ТГН).
Реализация такого рода сложных геометрически идей, описанных у Бьювела [3] и
Проскурякова С.Б., была непосильна для египетских гарпедонаптов [30,33]. При том
арсенале средств, которым они обладали, осуществление единого плана строительства
пирамид было невозможно. И тогда вполне правдоподобным становится утверждение, что
сооружение Гизехских пирамид осуществлялось под руководством представителей или
посланцев Атлантиды: [7,46].
4.3. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ТЕХНОЛОГИИ
В ДРЕВНЕЕ И НОВОЕ ВРЕМЯ
Геодезическое обоснование на строительной площадке опиралось на главную
ориентирующую ось и определенную (центральную) точку, задававших систему координат
(СК). Технологическая последовательность работ на площадке была такова:
1) выбор главной точки — центра СК;
2) проведение через нее главного ориентирующего (одного или нескольких)
направления;
3) вынос основных точек комплекса сооружений на местность (площадку) с помощью
прямоугольно-прямолинейных ходов. Одновременно производилась съемка и
устанавливались предстоящие объемы земляных работ;
4) выполнялась детальная разбивка и геометрический контроль строительства.
Для выполнения измерений египтяне пользовались тщательно изготовленными и
выверенными
мерными
шнурами,
водными
нивелирами
и
землемерными
(прямоугольными) крестами. Ориентация проводилась по полуденной линии. В
определении последней осуществлялись наблюдения или звезд, или планет, или Солнца с
использованием гномона или меркета [30,41]. Вероятно, существовала отработанная
технология наблюдения небесных светил в определенное время с помощью, например,
прибора меркет, позволявшая добиваться соответствующей точности.
В начале ХХ в. были произведены обмеры гизехских пирамид. И здесь наступила пора
удивляться — поразительной точности, с которой древние геодезисты умели
ориентировать стороны пирамид относительно стран света (около 3’, нивелировать их
основание (с точностью до 6-14 мм.), измерять линии с точностью до 1:30000.
Промышленная (1750-1850) и техническая (конец XIX-нач. XX вв.) революции,
урбанизация, общий социально-экономический прогресс породили множество новых типов
сооружений. Особенно «урожайным» оказалось двадцатое столетие.
Смена исторических эпох, как показано в работах [30-33], означает резкий
качественный скачок, количественной мерой которого являются числовые показатели. Их
изменение при переходе от одной исторической эпохе к другой достигало нескольких
порядков:
например,
в размере систем, связанных с человеком – на 8-10 порядков (108-109), в уровне
организации и сложности систем – 15-16 порядков (1015-1016).
Характерны в плане такого рода изменений системы, появившиеся в XX в. – мегаполисы,
мощные гидроэлектростанции, промышленные комплексы, в которых поточные линии
тянутся на километры, а общая площадь всех цехов и сооружений занимает территорию,

соразмерную большим городам. В совокупности формируется технопространство, в
котором проблемы, связанные с геодезией, становятся важнейшими.

Глава V
СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛОВ, ВОДОВОДОВ, ТУННЕЛЕЙ,
ГИДРОСООРУЖЕНИЙ
5.1. МАСШТАБЫ И СЛОЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. ВЫДАЮЩИЕСЯ
ПРИМЕРЫ
Замечательными памятниками древней науки, техники, культуры стали оросительные
системы, каналы, водопроводы, построенные в разных странах древнего мира. Известные
сооружения, относящиеся к Древнему Риму и другим древним странам, охватывают
громадные территории — от Испании и Франции до Китая. В глубокой древности на
территории Месопотамии, Древнего Египта, Индии, Китая возводились сложные системы
орошения, ирригации, прокладывалась сеть оросительных каналов, строились
водохранилища. Создание этих систем и их поддержание в должном порядке требовали
объединения человеческих усилий, формирования государств, централизации систем
управления, высокого уровня организации труда и сложного технических расчетов.
На территории Месопотамии, Древнего Египта такого рода сооружения строились еще
в IV-III тысячелетиях до н.э. [1, 24,36]. В.Н. Ткачев [36] отмечает, что оросительные
каналы, городской водопровод в городах Ирана возводились в III тысячелетии до н.э., а
каналы — в XVII в. до н.э. Афины — центр греческой культуры имел водопровод и
систему канализации.
В ряде работ утверждается, что первые свидетельства о сооружении оросительных
каналов относятся к 2154-2040 гг до н.э. В Египте в период Среднего царства (XXI-XVIII
вв. до н.э.) был построен обводной канал, направивший воды Нила на поля Фаюмского
оазиса.
Особо сложного и масштабного уровня система оросительных и осушительных
каналов, гидротехнических сооружений достигла в Вавилоне (Навухудосор II). В этом
регионе необходимо было распределить воду рек по системе каналов с учетом различия ее
уровней в Тигре и Евфрате — севернее современного Багдада уровень воды в Тигре был
выше, чем в Евфрате, а южнее наоборот. Требовался сложный технический расчет и
точные геодезические измерения (нивелирование). Паводковые воды Евфрата по системе
каналов сбрасывались в Тигр. В VI в. до н.э. было закончено сооружение 400
километрового канала Паллукат (канал Королей), позволившего оросить значительные
массивы земель — его ширина достигала 120 м, а глубина — 9-15 м. Он соединял Тигр и
Евфрат.
В VI в. до н.э. был проложен канал фараонов (Суэцкий канал) (Виргинский, Хотенко),
соединивший Средиземное море с Красным. По описанию Геродота его длина была равна 4
дням пути, а ширина такова, что рядом могли плыть две триеры (70 локтей). Этот канал
стоил жизни 120 тыс. строителей; Судоходство по нему продолжалось с перерывами до
середины IX в. (почти 1.5 тыс. лет). Сохранились его отдельные элементы и части.
Канал плохо работал — его загрязняли воды Нила. Канал требовал постоянной его
чистки. В частности это было сделано при Траяне. В это время канал носил название the
amnis Traianus. Именовался и каналом Дария, каналом Птоломея. Но во всех случаях его
функционирование зависело от Красного моря [44]. По сообщению Страбона канал был
сооружен при фараоне Сезострисе (очевидно Сенусерте III), Геродот называет строителем
канала фараона Нехо (611-595) из XXVI династии.
Наполеон, во время его египетской экспедиции, попытался восстановить канал, но
инженеры ошиблись в геодезических расчетах, полагая, что уровень Красного моря выше
Средиземного и потому его воды могут смыть Египет. Суэцкий канал был снова сооружен
и запущен 4 октября 1869 г. В честь этого события Джузеппе Верди создал оперу «Аида».
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В юго-западном Иране в период правления Сасанидов (651-224 г. до н.э.) был прорыт
канал, действующий до сих пор и пересекший миниатюрную антиклиналь. В Китае в V в.
до н.э. началось строительство Великого канала, завершенное, в основном, в VII в. н.э. Он
протянулся с юга на север почти на 4500 км., пересек Хуанхе и Янцзы, вобрал в себя
отрезки естественных водотоков. Общая длина самого канала — 1700 км.; ширина
меняется от 15 до 350 м.
Замечательным нженерным сооружением ранней Греции является канал на
полуострове Афос (6 км), проложенный по приказу Ксеркса, для прохода его военных
кораблей.
Известно, что первый в мире «контурный» канал (использовавший рельеф местности),
был построен в Китае в 3 в. до н.э. по приказу императора Цинь Шихуана (Курьер, 1988,
N11). Надсмотрщик Лу должен был соорудить канал так, чтобы с его помощью снабжать
войска, отправленные на юг для завоевания народа Юэ. Канал, длиной 32 км., соединял 2
реки, текущие одна на юг, другая на север и в результате связывавшие Пекин с морем на
юге, где сейчас находится Гонконг. Канал был проложен по седловине с нулевым уклоном,
на одном уровне («по горизонтали седловины»). Несомненно, нужны были точные карты,
планово-высотное обоснование и точный нивелирный ход.
Для снабжения водой Пергама, столицы эллинского государства на побережье
Эгейского и Мраморного морей (283-133 гг. до н.э.) был проложен водопровод от гор,
длиной 30 км. Перед городом он с помощью изогнутых труб опускал воду на 195 м. в
долину и затем поднимал ее на 160 м. вверх в город. Использовался закон сообщающихся
сосудов. Такие же сифоны (водопроводы) строились в Древнем Риме.
Создание водопроводов, как и каналов, требовало высокого геодезического мастерства
и не только из-за больших расстояний, но и из-за необходимости пробивки туннелей,
сооружения акведуков. Каменные римские водопроводы строились с IV в. до н.э.И сейчас
акведуки древнего Рима можно видеть во многих местах Европы (рис.5.1) Ко II в. н.э. в
Риме действовало 11 водопроводов [33], дававших в день 1.5 млн. куб. метров воды или от
600 до 900 литров на человека. На рис.5.2 приведена схема подачи воды в Риме с указанием
первоочередности ее использования: для питья- 1, фонтанов — 2, терм — 3. Значительное
количество воды уходило на ее использование в термах (банях). В начале I в. н.э. в Риме
было построено 170 терм, а в начале IV в. действовало до 800 общественных терм и 11
больших императорских.
Само строительство больших терм требовало от римских агрименсоров высокого
геодезического искусства. Термы Каракаллы вмещали 1600 чел.,а термы Диоклетиана (302
г.) — 3200 чел.
К I тысячелетию до н.э. появляются первые известия о строительстве туннелей. Около
700 г. до н.э. в Ниневии и Иерусалиме были пробиты длинные туннели.
5.2. ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОКЛАДКИ ВОДОПРОВОДОВ И
ПРОБИВКИ ТУННЕЛЕЙ
Виды водопроводов и технология их прокладки достаточно подробно описаны у
Витрувия [4]. Все водопроводы у него подразделяются на три группы: или в виде
гончарных, или свинцовых труб, или в виде замурованных каналов. В последнем случае
уклон водопровода брался 1:200 (не менее полфута на каждые 100 футов) [4].
При изыскании источников воды исходили из того, что «у подножия гор и в грунте
кремнистых скал вода бывает особенно обильна, обеспечена обильным притоком и
отличается особенной свежестью и гигиеничностью» [4]. Водопроводы иногда тянулись на
многие десятки километров (Марциев — 91 км). Чтобы сократить расстояние и сохранить
уклон строили туннели, когда встречались горы и возвышенности, и возводились акведуки
при переброске водоводов через долины. Водопровод Ponte s Gregorie имел акведук с 20
пролетами, общей длиной 155.5 м и 24.5 м максимальной высоты.
Вполне понятно, что пробивка туннелей через горы, переброска акведуков через
долины требовали очень точных геодезических работ по трассе водопровода. По
результатам плановой и высотной съемок (с помощью прямоугольных ходов — как это
дано у Герона Александрийского в «Диоптре») уточнялась на местности линия
водопровода, туннелей, акведуков, точки входа и выхода туннелей, места бортов долин,
между которыми возводились акведуки. Особой тщательности требовали геодезические
работы при проложении туннелей.
Около 700 г. до н.э. по повелению Езекия был построен водопровод в скалах около
Иерусалима. Пробивка туннеля через гору, стоявшую на пути, вызвала большие трудности.
Основной проблемой оказалась задача сохранения направления, прокладываемого с двух
сторон туннеля. Строители избрали в качестве контрольных мер пробивку вертикальных

Рис. 5.1. Римский акведук. I в.н.э.:

1 - общий вид; 2 - разрез; 2а - канал для воды

Рис. 5.2. Схема распределения воды между городскими потребителями в соответствии
с уровнем воды: для общественных источников (1 - непрерывное снабжение), для
общественных купален и фонтанов (2 - при удовлетворении потребностей 1), для частных
нужд (2 - только при полном уровне воды)
колодцев. Это говорит или о трудности применения геометрического метода, позднее
описанного Героном Александриийским [29, 30], или о незнании этого метода. В конечном
итоге, туннель получился S-образным, с общей длиной, привосходившей в 2 раза
расстояние по прямой между точками входа и выхода. Точность сбойки была 1,1 фута. Тем
не менее радость строителей, как сообщает об этом исторический текст, была велика.
Но особенно выдающимся сооружением ранней Греции был туннель на острове Самос,
построенный в 530 г. до н.э. Эвпалином по распоряжению тирана Поликрата [29].
Прокладка водопроводов требовала в то время высокоточных геодезических работ.
Некоторое представление о технологии геодезического обеспечения пробивки туннеля
можно получить из письма-доклада Немиуса Датуса (древнеримская империя), красочно
повествовавшего о трудностях реализации проекта [41, 43]. Инженер, сооружавший
туннель, говорит о том, что он начал с межевания, с нивелирования гор («определения
уровня гор»), точного двухстороннего ориентирования оси туннеля через гору. Таким
образом, до начала пробивки было определено превышение между входом и выходом
туннеля, установлена ось туннеля и расстояние по оси между входом и выходом. В докладе
отмечается, что во время отсутствия инженера подрядчик и рабочие все время отклонялись
от оси и если бы он их не вернул, то было бы проложено два туннеля. Таким образом, в
процессе работ контролировалось проложение туннеля и в плане и по высоте.
В работах [29,30] показан возможный вариант схемы проложения хода А1, А2,…,Аn по
системе прямоугольных координат. Такие хода прокладывали для решения различных
задач прикладной геодезии, в частности, по предположению Герона Александрийского, для
пробивки туннеля на острове Самос. Проложение хода A1, А2, …, Аn (рис. 5.3)
осуществлялось путем построения в точках Ai (i=1,10) прямых углов и ввынесения на
местность прямых линий. По ним должны были быть измерены расстояния
xi,
уi,(i=1,2,....n-1) и определены превышения hi(i=1,2,..., n-1). В результате получали, после
завершения хода.

В точках А1 и А10 строили два вспомогательных треугольника А1,С1,Д1 и А10, С2, Д2,
подобные А1, А10, B, с заданным уменьшением сторон. Гипотенузы вспомогательных
треугольников являлись продолжением линии А1, А10. Точки А1, Д1 и А10, Д2 вероятно
закреплялись на местности и задавали направление оси туннеля.
Одновременно устанавливался уклон туннеля
и, возможно, для отрезков А 1Д1
и А10Д2 фиксировался с помощью специальных устройств, задававших этот уклон. Не
исключено, что эти устройства были типа диоптры. Римский архитектор Витрувий писал
[4], что как только с помощью хоробаты будет установлен уровень воды, тем самым будет
установлен наклон. Вероятно, само устройство хоробата рис.5.4. предусматривало в себе
возможность фиксации заданного уклона визирного луча как только устанавливался
уровень воды. Возможно, что предусматривалось построение стандартного вертикального
треугольника, гипотенуза которого задавала уклон.
Некоторые элементы технологии, а также используемые геодезические приборы и
принципы даются в работе [4] в 8-й книге, 5 и 6-й главах. Подробно описывая
водопроводы, Витрувий опирается на большой опыт, приобретенный в Римской империи к
I в. до н.э. К этому времени были проложены: Аппиев водопровод — в 312 г. до н.э.,
Староанненский — 272 г. до н.э., знаменитый Марциев — 146 г. до н.э., многие
водопроводы в Испании и Франции.
С особой тщательностью и точностью выполнялось нивелирование водопровода.
Витрувий для создания высотного геодезического обоснования рекомендует три нивелира.
Для «установления уровня воды» он отмечает возможность использование или диоптры,
или особых водяных весов, или хоробаты (рис. 5.4). Он считает, что наиболее точным
является прибор хоробата и только его дает описание, но чертеж при этом в тексте
отсутствует. Схема и рисунок прибора приводятся во многих работах, например, в [40].
Следует отметить, что Герон Александрийский по точности отдает предпочтение диоптре.
Витрувий, различая водопроводы (в виде каналов, свинцовых труб и труб гончарных),
для каналов определяет и задает уклон не менее полфута на каждые сто футов (1/200). При
этом рекомендует подымать как можно выше пробиваемый в горах туннель, чтобы он был
короче, а долины и низины проходить акведуками (рис. 5.1).
Очевидно, выбор точек входа и выхода туннеля и высоты каменной кладки при
проходке трассы акведуками зависел от данных предвартельной съемки и изысканий.
После уточнения трассы водопровода происходила разбивка ее на секции, участки и
определение точек входа и выхода туннеля, его оси.
Окончательный выбор основных точек и трассы осуществлялся по завершении
линейно-прямоугольных ходов.
Следует отметить, что Витрувий при прокладке туннеля рекомендует устраивать
колодцы проходок на расстоянии друг от друга в 1 актус (35,5 м.). Вероятно, они несли в
себе контрольные функции.
В целом объемы геодезических работ, выполнявшихся римскими агрименсорами, были
значительными, а их тщательность и точность исполнения вызывают восхищение.
5.3. ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЛОЖЕНИЯ КАНАЛОВ,
СТРОИТЕЛЬСТВА ГИДРОСООРУЖЕНИЙ
Возводившиеся в древнее время каналы следует разделить по назначению на 2 группы
— для орошениия и судоходные. Геодезическое обеспечение и геодезические работы в 1-

ом случае проводились менее тщательно, чем во 2-ом. При строительстве судоходных
каналов должно было быть выполнено особенно точное нивелирование.
Для изыскания и строительства таких древних каналов, как Нарван в Месопотамии [1],
Суэцкий в Древнем Египте, Великий канал в Китае необходимо было наличие достаточно
точных карт и чертежей.
Сейчас техническому проекту и рабочим чертежам предшествует техникоэкономическое обоснование (ТЭО). Исторические факты показывают, что древние
специалисты для строительства какого-либо объекта расчитывали объемы работ и их
стоимость, необходимое число рабочих рук, материалов и суммарные затраты. Но для
этого необходимы были соответствующие карты и планы, плановое и высотное
обоснование.
Сейчас для проложения канала в несколько сот километров необходимы
топографические карты, по крайней мере масштабов 1:100000-1:25000 с высотою сечения
рельефа соответственно 20 и 5 м. Думается, что для проектирования упомянутых каналов у
ответственных за их строительство специалистов имелись достаточно точные и подробные
картографо-геодезические материалы.
Для строительства канала требовалось точное планово-высотное обоснование по
выбранному варианту трассы канала. При этом по отмеченной на местности трассе должен
был быть проложен нивелирный ход, класс которого сейчас зависит от величины ее
проектного уклона и длины. Отмеченные выше каналы, особенно в Месопотамии, имели
малые уклоны. Сейчас хорошо известно, что администрация государств Двуречья была
постоянно озабочена проблемами очистки каналов от их заиливания. Следовательно, при
их проектировании, в соответствии с современными требованиями, необходимо было
проложить нивелирный ход по точности не ниже III кл. То что древние специалисты умели
это делать при строительстве сложных сооружений известными теперь приборами сейчас
не вызывает сомнения. Но вопрос в том — как и какими путями добивались они высокой
точности для каналов с малыми уклонами, прокладывавшимися на большие расстояния.
Все планово-высотное геодезическое обоснование, необходимое для составления
рабочих чертежей, профилей и различных расчетов по перенесению проекта в натуру и
строительству, а также расчету объема земляных работ, числа рабочих рук, сроков
выполнения работ, требовало сложного комплекса геодезического обеспечения. Кстати,
имеется много исторических материалов, показывающих, что древние архитекторы
постоянно составляли различные рабочие чертежи, необходимые при строительстве.
Можно предположить, что вся нитка канала разбивалась на прямолинейные участки,
створы которых на местность выносились с высокой точностью. Это подтвердилось в
процессе повторных измерений по сохранившимся следам межевых линий и границ в
разных частях римской империи и Древнего Египта. По створам проектируемого канала
проводилось или совместное или раздельное планово-высотное геодезическое
обоснование. Герон Александрийский, описывая технологию изготовления мерных
шнуров, отмечал, что они отличались от цепи не более чем на 1:2000. Поэтому точность
линейных измерений могла быть вполне достаточной для такого рода работ.
Точное нивелирование по трассе прокладываемого канала могло осуществляться
нивелирами, описания которых сохранились у Витрувия и Герона [4, 28, 30, 41]. Водные
нивелиры были, в основном, двух типов (рис.5.4 и 5.5): первый, простейший, имел форму
длинного узкого корыта [4, 41]; второй состоял из двух прозрачных сосудов, соединенных
длинной трубкой [41]. Описание первого дано у Витрувия, но рисунки утрачены. Этот
нивелир получил название хоробат [4], а его схема [40, 41], в соответствии с описанием
имеет вид, приведенный на рис.5.4. Второй нивелир — диоптра — дан в работе Герона, но
также без рисунка . По описанию [41] нивелиры Герона соответствуют второму классу. По
Витрувию [4] из трех нивелиров — диоптра, водяные весы и хоробата – наиболее точный
результат дает хоробата; у Кили же [41] — диоптра. По воссозданным хоробате и диоптре в
наше время были проложены экспериментальные хода [42] длиной 420 м., ошибки в
передаче высот которых были соответственно равны 14 и 22 мм. Система геодезических
приборов Герона, объединяемых общим названием диоптра [30], куда входил и нивелир
(рис.5.5), являлась самой совершенной из достоверно известных нам геодезических
приборов того времени. Ими можно было производить самые точные измерения. Герон
писал [41, стр. 33], что применение диоптры решило много практических проблем и что
она с успехом использовалась при сооружении каналов, крепостных валов, портов и зданий
любого типа, в астрономических наблюдениях, для географических и землемерных целей и
определения положения островов, морей и оценки расстояний между недоступными
целями.

Рис. 5.4. Хоробата

А - визиры; В - вода; С - отвес; D - грузик

Рис. 5.5. Нивелир Герона Александрийского (диоптра)
Герон отмечал, что приборы, подобные диоптре, но менее совершенные, были
известны в древнем мире. Следовательно, нельзя исключать наличие такого рода приборов
(в том числе водных нивелиров), хотя и другой конструкции, обеспечивавших столь же
высокую точность — сооруженные каналы подтверждают это предположение.
Упомянутый выше первый в мире «контурный» канал (использовавший рельеф
местности), был построен в Китае. Несомненно, для его прокладки нужны были точные
данные, планово-высотного обоснования и точный нивелирный ход.
Точные геодезические измерения в древнее время все-таки требовали от строителей
каналов выдающихся геометрических способностей и исключительно точных приборов.
Ясно, что не всегда это могло быть в наличии. Поэтому строительство некоторых каналов
не состоялось. Еще за 100 лет до канала Ксерокса грек Периандор задумал построить канал
через Коринфский перешеек. По каким-то причинам проект не был осуществлен. Шестью с
половиной веками позднее римские инженеры предприняли реализацию этого же проекта.
Но их измерения показали, что море с одной стороны настолько выше, что при открытии
канала вода смоет остров Aegira, расположенный на другом его конце [41]. Только в 1893 г.
осуществилось строительство этого канала.
5.4. СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛОВ
И ГИДРОСООРУЖЕНИЙ В РОССИИ
В России начало сооружение каналов идет с Петра I. В.О. Ключевской («Исторические
портреты». – М.: Правда, 1991. – 624 с.) писал: « … план канализации России был одной из
ранних и блестящих идей Петра, когда это дело было еще новостью и на западе. Он мечтал,
пользуясь речной сетью России, соединить все моря, примыкавшие к русской равнине, и
таким образом сделать Россию торговой и культурной посредницей между двумя мирами,
Западом и Востоком, Европой и Азией».
Одной из целей основания Петром Великим С-Петербурга было развитие торговли с
западными странами. Но реализация этой задачи требовала соединения приволжских
районов с Финским заливом судоходным путем, получившим название Вышневолоцкой
водной системы. Ее изысканием занимался Петри. Сооружение этой системы началось в
мае 1703 г. и закончено в 1709 г. Суда спускались по р.Волхов и переходили в Неву через
бурное Ладожское озеро. За 10 лет плавания по этому озеру пропало около 10 000 судов. В
1718 г. из-за потерь судов в этом озере государство потерпело большие убытки. Было
решено копать Ладожский канал: его проектная ширина 10 сажень, глубина 10 футов,
длина 95 верст (получилось 104 версты). 22 мая 1719 г. Петр I открыл работы по каналу,

отвезя 3 тачки земли. Сооружение канала было поручено генерал-поручику Миниху. По
его предложению в Ладоге и Шлиссельбурге были построены шлюзы. В 1731
(19 марта) императрица Анна Иоанновна указом объявила об открытии канала. В 1734 г. по
этому каналу было перевезено грузов на сумму 4 млн. руб. Кстати, подрядчикам за
строительство канала платили 1 рубль 16 алтыни 2 деньги за сажень (500 сажен = 1 верста).
Этот водный путь потерял свое значение в XIX в., в связи с открытием в 1810 г.
Мариинской водной системы, соединившей Волгу (у г.Щербакова) и Балтийское море (г.
Петербург). Мариинский путь проходил через Рыбинское водохранилище, р.Шексна,
Белозерский канал, р. Ковжи, Мариинский канал, р. Вычегда, Онежский канал, р. Свирь,
Ладожский канал, р. Нева. Общая протяженность водной системы 1100 км.
В 1810 г. была открыта Мариинская водная система (Волго-Балтийский водный путь);
в 1811 – Тихвинская, в 1828 – Вюртемберский водный путь (Северо-Двинская система).
Позже, в Советское время построен Волго-Донской канал (одно из крупнейших
гидротехнических сооружений, длиной 101 км), канал Москва-Волга и др.
В конце 1881 г. (28 декабря) в России была пущена первая электростанция. В Советском Союзе в 1926 г.
было завершено строительство Волховской ГЭС – первеница гидротехнического строительства,
предусматривавшегося планом ГОЭЛРО (план электрофикации Советского Союза был принят в 1920 г.). В
процессе проектирования Волховской ГЭС было подсчитано, что изменение уровня воды в Волховском
озере на 0.1 сажени (в том числе из-за ошибки в расчетах) могло привести к затоплению площади территории
в 4,5 кв.км. Поэтому при выполнении геодезического обоснованиябыли проведены специальные
триангуляционные работы и прецизионное нивелирование. Техническое нивелирование, применявшееся в
прикладных геодезических работах, давало ошибки в 0,3-0,8 м и потому не обеспечивало гидротехнические
работы в строительстве ГЭС. На Волховстрое прошли обучение многие геодезисты, впоследствии
работавшие на строительстве других ГЭС, в частности предусматривавшихся планом ГОЭЛРО,
завершенном в 1931 г.
В 1932 г. было закончено строительство Днепро-ГЭС, а в 50-70-х годах осуществлено
строительство всех крупнейших ГЭС СССР, обеспечивающих и сейчас электроэнергией
Россию и страны постсоветского пространства.

Глава VI
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ, ИХ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. ДОРОЖНЫЕ СИСТЕМЫ В ДРЕВНЕЕ ВРЕМЯ
Основу древних цивилизаций составляли определенного вида транспортные артерии,
связывавшие все населенные пункты страны воедино. Естественно, что чаще всего ими
являлись дороги. Документы и сведения о строительстве дорог и поддержании их в
должном порядке дошли до нас практически от всех древних цивилизаций. Значимость
этого факта в хозяйственном и культурном развитии древних стран неоспорима.
Персидский царь Дарий (522-486) и его преемники из династии Ахменидов построили
в своей империи сеть дорог, охранявшихся сторожевыми постами [33]. Главная грунтовая
дорога Ахменидов, именовавшаяся «царской», тянулась на 2,4 тыс. км. (от Суз в Малую
Азию). Через каждые 25 км. на ней располагались станции, посты конных курьеров.
Местным жителям не разрешалось ездить по этой дороге на колесном транспорте.
В Египте, при династии Птоломеев (305 до н.э. — 30 н.э.), 300 лет правившей Египтом,
до завоевания ее Римом (при Клеопатре), появилась развитая система дорог. Каждая дорога
была размечена миллиариями (каменными столбами), на которых помещались сведения о
расстоянии от начального пункта, о времени строительства дороги, именах правителей ее
сооружавших. Эту систему оформления дорог впоследствии позаимствовали римляне.
Византию называли великим центром дорог [44]. Последние служили связующим
звеном
всей
империи.
Ими
обеспечивалось
выполнение
хозяйственных,
административных, культурных и военных функций.
Высочайшего уровня дорожное строительство достигло в Древнем Риме. Их созданием
начали заниматься еще этруски (в Северной Италии; в Южной дороги строили греки).
Характерная черта римских дорог — прямые с каменным покрытием. Первой такой

дорогой была Аппиева, связывавшая Рим с Капуей — широкая, прямая, с покрытием,
протянувшаяся через горы, болота и реки.
В работе [44] отмечено, что римские дороги известны за их прямолинейность и
долговечность. И сейчас еще можно по ним проехать в Африке и Европе.
Прямолинейность дорог соблюдалась независимо от местности и часто продолжалась на
большие расстояния. Очевидно, что планировка прямолинейности осуществлялась в
больших масштабах. Повороты на дорогах сделаны без закруглений.
На строительство дорог оказывало влияние строительство городов и создание по всей
обширной империи кадастра. Геометрическая (координатная) форма межевых линий
определяла прямолинейность римских дорог в пересеченной местности.
Центром римской империи был Рим, а его центром — Форум. В I в. н.э. по приказу
императора Августа в римском Форуме был заложен золотой миллиарий, от которого велся
отсчет расстояний. Этот миллиарий являлся координатным, географическим, метрическим
центром империи, исходной точкой римских дорог.
Все дороги имели точную разметку — мильные каменные столбы — миллиарии.
Древний Рим имел 5 основных магистральных направлений в дорожной сети: первая
магистраль — Аппиева дорога («царица дорог», 312 г. до н.э.); вторая — по Африке; третья
магистраль — по берегу Адриатического моря (II в. до н.э.); четвертая – через Пизу и
Геную к Пиринеям; пятая магистраль — на север — во Францию и Британию. Конечно,
были и другие. Из столицы, Рима выходило не менее 23 дорог.
Все дороги строились с небывалой монументальностью. Необычайно хорошо было
развито мостостроение. Римляне построили самый длинный мост древнего мира — через
Дунай, длиной 3/4 мили (рис.6.1-[26]).
Вся дорожная сеть и ее система были рационально организованы и всегда находились в
образцовом состоянии, регулярно ремонтировались и обновлялись. С равным интервалом
следовали станции, на которых путешественник получал ночлег, ужин и обед, наконец
просто имел возможность отдохнуть, подивиться местными красотами. Путешественник
мог приобрести карты данного района. Вообще римляне использовали карты для разных
целей [40]: карты мира, карты-иллюстрации, приводившиеся в географических трудах и
литературе, дорожные карты и итенарарии в помощь путешественнику, официальные и
военные карты, детализированные городские планы, съемочные планы и др. Таким
образом, обслуживание туристов или проезжих по римским дорогам было, даже по
современным нормативам на довольно высоком уровне.

Рис. 6.1. Предмостные арки на мосту через р. Дунай близ Турну-Северины у Дробеты.
Граница Мезии и Дакии. 101-105 гг. Архитектор Аполлодор Дамасский. Реконструкция
6.2. ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ В ДРЕВНЕМ
РИМЕ
Общий порядок строительства дорог заключался в следующем: определялась дорога
между какими-либо городами или по границам страны. Обычно в завоеванной стране
строилось несколько городов, из которых какой-то становился главным и играл роль
центра дорожной системы страны. Таким центром например являлся Лондон. Издавался
эдикт о строительстве города, дороги. После этого на место должен был прибыть землемергроматик. В будущем дорога часто носила имя императора. Строительство дорог
выполняли преимущественно военные. Из их среды выделялись люди как для
строительства, так и инженерных работ. В число последних входило строительство дорог,
мостов, туннелей, фортов, каналов, стен. Последние возводились на большом протяжении

для защиты от диких племен. Такие стены были построены в Англии, Африке, Германии.
Для строительства перечисленных объектов, а также зданий армия выделяла
профессиональную и непрофессиональную рабочую силу.
Отличительным признаком и формой римских дорог была, как выше отмечалось,
прямолинейность. Источником этой особенности является несколько причин. Первая,
возможно, заключалась в том, что колесный транспорт (типа телег) не мог на ходу делать
поворот, отсутствовали поворачивающие оси. Движение могло осуществляться только
прямолинейно. В местах излома дорог нужно было остановиться и сделать
соответствующий разворот. Чем прямее была дорога, и меньше поворотов, тем быстрее
было движение. Для римлян это было очень важно при передвижении по магистральным
дорогам.
Вторая причина заключается в прямоугольной, координатной форме кадастра, по
главным координатным осям которого (кардо и декуманусу) проходили главные дороги.
Таким образом, одно из главных требований к строительству дорог в римской империи,
было соблюдение прямолинейности. Это требование предопределяло выбор трассы дороги
(при ее изыскании) и саму технологию строительства (геодезическое обеспечение и
геодезическое сопровождение — при перенесении проекта в натуру).
Как при строительстве города, так и при возведении других упомянутых выше
инженерных сооружений ответственный за техническую часть проекта воплощал в себе и
архитектора, и математика, и астронома, и геодезиста и т.д. [4]. В работе [44] отмечено, что
в одном человеке смешивались три современные профессии: руководитель, архитектор,
инженер. В качестве геодезистов использовались агрименсоры и громатики. Последние
часто являлись руководителям работ на различных стадиях строительства. В римской
исторической литературе, связанной со строительством городов, инженерных военных и
гражданских сооружений, громатик являлся «любимым» персонажем. Благодаря ему
осуществлялась реализация многих очень важных государственных функций, реализация
военно-технических задач и проектов в армии и завоеванных странах, в военных
компаниях.
Красочное описание изыскания дорог, приводимое у Э. Кили в [41], раскрывает всю
сложность, ответственность и трудность этой работы. Инструктивная и проектная
прямолинейность дороги на местности осуществлялась путем ориентировки и
трассирования трассы (рис.6.2) с помощью геодезического прибора грома (рис.6.3) и редко
диоптры. Нивелирование участков трассы и покрытие дороги возможно выполнялось с
помощью той же самой громы и использованием наиболее простого нивелирного прибора
– ватерпаса [30].

Рис. 6.2. Трассировщик дороги

Рис. 6.3. Грома
В [44] написано, что при выполнении всех работ (предусмотренных архитектором,
инженером, руководителем — «директором работ») нужны были знания первоклассного
геодезиста, топографа, необходимо было «таинственное» качество, использовавшееся
солдатами, археологами, «охотниками за лисами» и известное как «a good eye for country»
— хорошее понимание местности (восприятие местности). В этих работах способность «a
good eye for country» была более полезна, чем прибор [44]. Это особенно было важно при
выборе места пересечения реки, выборе трассы в горах и т.д. При этом имели значение
требования военные, стратегические, экономические, геологические и др. Но все это мог
учесть только топограф.

6.3. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ. ВЕЛИКИЙ
СИБИРСКИЙ ПУТЬ
Наступление Нового времени в социально-экономическом, хозяйственном плане
связывают с промышленной революцией. Символом последней стали локомотив и
железные дороги. Наступил новый этап организации территорий. Известный философ Г.
Спенсор говорил, что локомотив заставил «пульс народа биться быстрее», а его
преобразующая сила сказалась «на действиях и мыслях едва ли не каждого человека».
До начала строительства железных дорог в России в начале XIX в. были построены две
известные дороги: в 1814 г. введена в действие Военно-Грузинская дорога, а в 1817 г.
начато строительство шоссейной дороги Петербург-Москва.
Первая железная дорога, Петербург-Царское село, длиной в 27 км, была открыта 30
октября 1837 г. В 1851 г. была пущена железная дорога Петербург-Москва, сооружавшаяся
в течении 4-х лет. При императоре Александре II (1855-1881) протяженность железных
дорог возросла с 965 км до 22525 км. В 1880-1886 была построена Закаспийская железная
дорога. К 1917 г. общая длина железнодорожного полотна достигла 70 тыс. км.
В России, в развитии железнодорожного строительства было 2 периода, когда темпы
прироста были особенно значительны: с 1865 по 1875 г. средний годовой прирост составил
1,5 тыс. км , а с 1893 по 1897 г. – около 2,5 тыс. км.

В изыскании железных дорог значительную часть всего объема работ составляли
геодезические. При высоких темпах строительства оно должно было быть обеспечено
нормативной и технической литературой. Уже в 1843 г. были опубликованы «Правила для
составления карт, планов, чертежей, создаваемых при изыскании путей сообщения».
Министерство путей сообщения, издавало соответствующие инструкции. К концу XIX в.
была отработана технология геодезических работ при изыскании и строительстве железных
дорог. Появляется специальная геодезическая литература:
1. Н. Тихонов. Практические заметки по изысканиям железных дорог. –Спб., 1890;
2. А.А. Штукенберг. Производство железнодорожных изысканий. – Спб, 1891;
3. А.Н. Ширяев. Дополнительные практические заметки к общему курсу
железнодорожных изысканий. –М., 1900. Часть III.
4. Н.И. Ефимович. Справочная книга для инженеров и техников путей сообщения –
Спб., 1901, часть II.
5. Г.Краевский. Железнодорожные изыскания и составление проекта железной
дороги. – Спб.. 1902.
В фундаментальном «Курсе низшей геодезии» С.М. Соловьева [27], издававшемся в
1903, 1908, и 1914 гг., достаточно подробно описана технология «изыскания путей
сообщения». Регулирующими факторами при изыскании и строительстве железной дороги
были следующие технические условия: нормальный поперечный профиль полотна дороги,
пределы для уклона, радиусы закруглений, прямые вставки между закруглениями, длины
горизонтальных площадок вдоль пути [27].
Уклон a определялся как
 = h / S,
где h – превышение, S – длина пути.
Криволинейные участки описывались дугами окружности. Если между точками А и В
имеются две дуги с разным направлением выпуклостей при двух центральных углах 1 и 2,
радиусом R, с прямолинейным участком длины d, то длина пути S АВ будет
формула
Для экономичности выгодно увеличивать уклоны и уменьшать радиусы кривизны. В
XIX в. было определено, что земляные работы при возведении ж/д полотна (при
исключении стоимости рельсов и подвижного состава) составляли 30%. Затраты зависели
от перечисленных технических условий.
Еще в 1850 г. на съезде железнодорожных техников [27] были рекомендованы
следующие уклоны: равнинная местность – 1/200, всхолмленная — 1/100, горная – 1/40.
Эти рекомендации были подтверждены на последующих съездах в Берлине, Дрездене,
Гамбурге, Карлсрца. Для России высшим уклоном было принято считать 0,015. На
Сурамском перевале Поти-Тифлис в 1890 г. из-за неприемлемости такого уклона был
принят обходной путь с тоннелем длиной 1874 сажени (около 4 км), с предельным уклоном
0,025 и радиусом закруглений в 130 сажень. Уклон в тоннеле – 0,018.
Кстати, даже уклон в 0,015 разрешалось применять в исключительных случаях.
Наивысшим пределом радиуса считалось [27] 1000 саж. Для таких кривых почти нет
сопротивления поезду, а возвышение наружного рельса даже при скорости 50 верст равно
0,0075 [27]. На участках дороги Уфа-Златауст длина вставок прямых между кривыми была
принята в 30 сажень.
Общая последовательность работ при железнодорожных изысканиях была принята
следующей
— изучение местности проектируемой трассы по картам и нанесение на них линии
дороги:
— рекогносцировка местности и составление «подробных заметок»;
— трассировка линии на местности;
— дополнительные изыскания (водоснабжение, искусственные сооружения,
местоположение и источники материалов для постройки дороги и т.д.);
— составление проекта.
При проектировании дороги использовалась трехверстная карта (1:126 000). Изыскания
по карте состояли из выбора направления, выбора вариантов дороги и ее частей, сравнение
вариантов, составление предварительных профилей.
В изыскания на местности входило: осмотр местности, «летучая рекогносцировка» —
глазомерная съемка и барометрическое нивелирование; детальная (инструментальная)
проработка трудных участков местности; трассировка всей линии на местности (вешение,

Рис. 6.4. Карта Великой Сибирской железной дороги. 1900 год
пикетирование, разбивка уклонов и закруглений и т.п.); выполнение «съемки,
нивелирования и тахеометрии» [27]; дополнительные изыскания. Схематичные профили
составлялись по 3-х верстной карте.
В процессе полевых работ велись следующие журналы (и книжки): журнал прямых и
кривых; журнал главной нивелировки; журнал контрольной нивелировки; пикетажная
книжка.
По данным [27] в проект входили следующие материалы и документы:
—
общий
план
направления
линии
(в
верстовом
масштабе
—
1/42 000),
— такой же план в масштабе 40 верст в дюйме — 1/1680 000,
— детальные планы (1/840),
— подробный продольный профиль,
— сокращенный продольный профиль,
— поперечные профили,
— геологические разрезы,
— подробные попикетные расчеты объемов земляных работ,
— ведомость уклона и горизонтальных частей,
— ведомость прямых и кривых частей,
— расчет «вертикальной» длины дороги,
— общая ведомость искусственных сооружений,
— ведомости мостов, каменных и чугунных труб, подпорных стен,
— ведомость реперов и многое другое, а также подробная пояснительная техническая
записка и «расценочная ведомость на постройку дороги».
Одним из замечательнейших инженерных сооружений конца XIX в. стал Великий
Сибирский (железнодорожный) путь, жизненно необходимый для развития Сибири и
Дальнего Востока, освоения их ресурсов, воплощения в действительность пророческих
слов М.В. Ломоносова «Богатства России будут прирастать Сибирью».
Величайшая из строек железных дорог, Транссибирская магистраль (Транссиб),
носившее в XIX в. названиеВеликий Сибирский путь (рис.6.4), была завершена в 1900 г.
Она поразила воображение западного мира, на Парижской выставке в 1903 г. Байкальская
железная дорога была построена в 1896-1905 гг.; Китайско-Восточная железная дорога
(КВЖД) – в 1898-1903гг. КВЖД соединила Забайкалье с Владивостоком; в результате был
завершен Великий Сибирский путь. В 1907 – 1916 гг. было закончено строительство
Амурской железной дороги. После завершения строительства Амурского ж/д моста
Российская держава получила в 1916 г. сплошную Транссибирскую магистраль. Транссиб
вобрал в себя Сибирскую ж/д, Байкальскую переправу, Забайкальскую ж/д, реку Амур (до
Хабаровска), Уссурийскую ж/д.
Предварительные изыскания Великого Сибирского пути начались в 1887 г. Были
организованы три экспедиции: Среднесибирская, Забайкальская и Южно-Уссурийская;
учрежден Комитет по строительству Сибирской железной дороги, который утвердил

условия строительсва и участие в нем только отечественных специалистов, рабочих и
использование отечественных материалов.
Выбор вариантов железнодорожной трассы определялся отмеченными выше
техническими условиями, минимальными расстояниями, уклонами и наименьшим числом
искусственных сооружений. Изыскания и проектирование осложнялись не
обеспеченностью картматериалами. Только на южные приграничные зоны имелись
топографические карты масштаба 40 верст в дюйме (1:1680 000). Для некоторых участков
имелись материалы съемок военного ведомства. По этой причине выбор трассы магистрали
осуществлялся преимущественно непосредственно на местности в ходе топографического
изучения рельефа и ситуации. Уклоны, высоты характерных точек получали с помощью
барометрического нивелирования с использованием формулы Лапласа и составленных для
нее таблиц. Рельеф (крутизна, уклоны) небольших участков определяли с помощью
высотомера Шмалькальдера или квадранта. Расстояния определяли шагомером, одометром
или по времени, затраченному лошадью (использовались специально составленные
таблицы). Нередко производилась глазомерная съемка.
Начало трассы отмечалось деревянным столбом с надписью «Начало работ. Точка О,
направление линии хода zw = 450. Проектная отметка 0,00» (Л.С. Хренов). Производилась
плановая привязка начала трассы и съемка. Материалы (план) передавались на хранение в
волостное управление.
По трассе прокладывался нивелирный ход. Его вешение осуществлялось теодолитом,
пантомером или, реже, гониометром. После первых 3-х вешек в открытой местности
вешение выполняли на глаз или биноклем, а иногда и на костер. Так называемые 50-ти
саженные пикеты разбивали с помощью 10-саженной мерной цепи или ленты. При
необходимости пробивались просеки шириной 30 сажень и более. Мерные ленты и цепи
компарировались нивелирной рейкой (Л.С. Хренов). При переброске трассы через
препятствия (реки, овраги) в геометрических построениях использовался восьмигранный
экер. Углы поворота трассы, закреплявшиеся столбами, измерялись теодолитом с
точностью 30’, в исключительных случаях – гониометром (при коротких сторонах).
Азимуты (румбы) направлений трассы (хода) определялись по буссоли с точностью до 1 0, с
введением поправки за магнитное склонение. Эту поправку устанавливали по приближенно
определенному истинному меридиану (по Полярной или по Солнцу).
Нивелирование трассы (по пикетам) производили инструментом с перекладывающейся
трубой и уровнем на коромысле. Применялась специальная методика нивелирования,
описанная в инструкции министерства и в отмеченной выше статье Л.С. Хренова.
Нивелирные хода выполнялись прямо и обратно или вторым исполнителем (во вторую
руку). Расхождение превышений допускалось не более 0,5 сажень на 100 верст (~1:100
000), фактически невязка не превышала 0,35 сажень. Для заложенных реперов составлялось
краткое описание их конструкции и местоположения.
Разбивочные работы при предварительных изысканиях выполнялись только для
элементов «круговой прямой»; в горной местности производилась детальная разбивка. При
переходах через реки и в пересеченной местности делали тахеометрическую съемку в
масштабе 1:2 000.
В результате геодезических изысканий трасса железнодорожного пути была закреплена
на местности, составлены профили, планы в масштабах 2 и 40 верст в дюйме (1:84 000 и
1:1680 000), а для отдельных сложных участков – в масштабе 10 сажень в дюйме (1:840).
Составлены все полагающиеся ведомости и описания, необходимые для составления
проекта.
В 1897 г. Р.Ю. Тилле и П.И. Шуров произвели изыскания линии, связующей
Забайкальскую
и
Манчжурскую
железные
дороги,
используя
наземную
фототопографическую съемку, выполненную в течении 2,5 месяцев со 165 станций
(маршрут длиной 320 км, шириной 10 км). Применялся фототеодолит Полласа с форматом
пластин 1824 см и фокусным расстоянием 212 мм. По снимкам был построен план
масштаба 1:50000 с сечениями рельефа горизонталями 5 сажень. Карта демонстрировалась
на Парижской выставке.
Годом позднее П.И. Шуров произвел фототеодолитную съемку Алинджанского ущелья
при изысканиях Эриван — Джульфинского участка Закавказкой железной дороги; в 1899 г.
он производил такие же съемки при изысканиях прибрежной Черноморской железной
дороги (см. Л.С. Хренов. «Хронология отечественной геодезии …». – М-Л: АНСССР, 1987.
– 290 с.).


Хренов Л.С. К 100-летию начала изысканий транссибирской магистрали //Геодезия и
картография, 1987. — № 12. – С. 50-52. (далее – Л.С. Хренов).

Другим значительным примером железнодорожного строительства (уже в Советское
время) стало создание Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ). Насколько
оставались сложными полевые работы при изыскании железных дорог в восточных
районах России показателен следующий пример.
В 1932-1934 гг. проводились изыскания по одному из вариантов БАМА на участке
Тайшет — Киренск. В этих работах принимал участие потомственный изыскатель А.М.
Кошурников. В военном 1942-м году он проводил обследование по проекту железной
дороги Абакан – Тайшет: выполнялся поиск наилучшего варианта дороги между Абаканом
и Нижнеудинском, в районе Салаирского хребта.
Поздняя октябрьская осень 1942 г. застала А.М. Кошурникова и его двух юных
помощников, А.Д.Журавлева и К.А. Стофато, в долине горной реки Казыр за решением
срочного государственного задания – изыскания трассы железной дороги. Без оленей, с
ничтожным запасом продуктов, со сбитой обувью, без палатки, с картою 1909 г. им нужно
было пройти с изысканиями 232 км по этой стынущей горно-таежной реке без единого
населенного пункта. Уже выпадал снег, по реке несло шугу. Они двигались на плоту и по
берегу, проходя значительную часть пути теодолитным ходом с рубкой просек. На пределе
человеческих сил, свершая невероятное, они уже почти заканчивали задание. До людей им
оставалось пройти каких-то 52 км. Последняя дневниковая запись Александра
Кошурникова за 3-е ноября: «пишу, вероятно, последний раз. Замерзаю. Вчера, 2.XI,
произошла катастрофа. Погибли Костя и Алеша. Плот задернуло под лед, и Костя сразу
ушел вместе с плотом. Алеша выскочил на лед и полз метров 25 по льду с водой. К берегу
пробиться помог я ему, но на берег вытащить не мог, так он и закоченел наполовину в
воде. Я иду пешком. Очень тяжело. Голодный, мокрый, без огня и пищи. Вероятно, сегодня
замерзну». Изыскателей долго и безрезультатно искали. На следующее лето в долине
Кадыра была найдена полевая сумка А.М. Кошурникова с его дневниковыми записями.



Собирались «налегке» и быстро пройти маршрут.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 1927 г. в Московском межевом институте в новый учебный план была введена
дисциплина «Городские съемки и планировка городов».
В 1931 г. в Московском геодезическом институте (впоследствии МИИГАиК, а затем
МосГУГК) было открыто отделение «Съемка и планировка населенных пунктов». Спустя 6
лет был произведен первый выпуск инженеров с диплоном: «инженер геодезистпланировщик» [31].
Тридцатые годы в СССР – это годы индустриализации и коллективизации. В повестке
дня того времени стояла задача строительства промышленных поселков и городов,
колхозов и совхозов. Поэтому вполне оправданной была задача подготовки кадров такого
профиля.
В наше время город, как самостоятельный объект – это сложнейший организм,
непрерывно функционирующий и изменяющий свой облик, инфраструктуру, размеры и все
его элементы. Поэтому возникает острая потребность в специалистах, предметом
профессиональной научной и производственной деятельности которых была бы эта
суперсложная система.
В двадцать первом веке ожидается мощный подъем градостроительной индустрии.
Появятся новые города, существующие будут перестраиваться. Соответственно возрастут
объемы работ и потребность в специалистах рассматриваемой направленности. При этом
характер геодезических работ в этой сфере будет радикально отличаться от классических
(прошлого столетия) по всем параметрам.
Как известно, к концу XX в. изменились принципы и методы геометризации и
координатизации [31], техника и технология съемочных работ, геодезического обеспечения
строительно-монтажных работ и эксплуатации сооружений
В рассматриваемой проблеме приобретает особую значимость системный аспект.
Город как системная целостность представляет собою самостоятельную очень сложную
динамическую систему, являющуюся предметом не только архитекторов, строителей, но и
геодезистов, обладающих специальными знаниями. Потребность в таких специалистах в
XXI в. будет носить регулярный характер. В постиндустриальной цивилизации мегаполисы
потеряют статус уникальности и станут нормой; города будут расти по вертикали,
сместятся в непривычные пространства – морское и космическое. Геометрия техносферы в
своих частях и в целом приобретет еще большую четырехмерную сложность и, вместе с
тем, значимость.
Содержание данной книги, как и работ [30-33], показывает, что XX в. стал временем
завершения исторической эпохи во всех отраслях человеческой деятельности, в том числе
и в геодезии, и переходом к новому этапу развития. Градостроительная геодезия в начале
XXI в. постепенно приобретет черты одного из важнейших направлений развития геодезии.
Человечество шагнуло в эпоху новых информационных и промышленных технологий,
точность формирования и эффективность которых возросла на 2 порядка [30, 31, 33]. С
другой стороны, скорость, как показатель движения, в том числе технологических
поточных линий, растет на 3-4 порядка, размер техносферы – на 8-10 порядков, уровень ее
организации и сложность на 15-16 порядков [35].
При таких количественных показателях качественных изменений невозможно говорить
об использовании геодезических технологий прежней эпохи. При отмеченном уровне
изменений скоростей, размеров и сложности систем, уровне их организации возводимые
сооружении меняют как внешние формы, так и внутреннее содержание, структуру. В связи
с этим возникают новые требования к геометризации и координатизации как всего
пространства, так и отдельных систем и подпространств. Вся сложность решения задач по
геодезическому обеспечению всех процессов в антропометасистеме показана на рис. 1.
В данной работе приведены тенденции и характер существенных изменений,
происходящих в градостроительстве и возведении сложных сооружений. Вместе с тем сама
геодезия изменяется [31] и вполне готова к решению рассматриваемых проблем сегодня и в
будущем.

Рис. 1. Антропометасистема
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