Федор Федорович Шуберт
Фѐдор Фѐдорович Шуберт - первый руководитель
корпуса топографов, один из самых выдающихся учѐныхгеодезистов. Родился 12 февраля 1789 года в Санкт-Петербурге
в дворянской семье. Мать - Луиза Фредерика Кронгельм, отец
- Фѐдор Иванович Шуберт.
До одиннадцати лет обучался и воспитывался дома, где
важная роль в обучении была уделена иностранным языкам и
математике. Обучением занимались лучшие преподаватели и
сам Федор Иванович. В 1800-м году поступил в
Петропавловскую школу, позже переименованную в училище
Святого Петра (St. Petri-Schule), не окончив которого, в
четырнадцатилетнем возрасте был переведен колонновожатым
при
свите
его
Императорского
Величества
по
квартирмейстерской части. Здесь к Шуберту приходит интерес
к геодезии и картографии.
Находился
в
командировках
по
проведению
топогеодезических съемок в Полоцке, Олонецкой и
Архангельской губерниях, Нарве и Ревеле. В 1804 г. за
успешное исполнение доверенных ему работ Федор
Федорович получает чин подпоручика. В феврале 1805 было
отправлено Посольство в Китай, во главе с Ю.А. Головкиным,
с особой миссией, целью которой было установление прочных
торговых отношений между Россией и Китаем. Состав
посольства Головкина насчитывал свыше 300 человек, в их
число вместе с отцом входил и Федор Федорович. За время
пребывания в посольстве Шуберт производил магнитные наблюдения по маршруту Петербург — Казань — Тобольск
— Иркутск, занимался астрономическими наблюдениями и составил полный топографический маршрут путешествия.
В 1806 году у Шуберта начинается боевая страница биографии. Подпоручик Генерального штаба участвует в
Русско-прусско-французской войне 1806 — 1807 гг., сражался под Пултуском и был тяжело ранен в самой кровавой
битве той войны при Прейсиш-Эйлау. В кампанию Русско-шведской войны 1808 — 1809 гг. находился в составе
армии, действовавшей в Финляндии, а так же успешно перешел по льду на Аландские острова вместе с третьей
колонной генерал-майора, Ивана Терентьевича Сазонова.
Летом 1809 г., состоя при канцлере графе Н.П. Румянцеве, Федор Федорович участвует в дипломатических
переговорах правительством Швеции по подготовке Фридрихсгамского мирного договора главным итогом которого
было вхождение Финляндии в состав Российской империи на правах автономного княжества.
В ходе Русско-турецкой войны 1806 — 1812 гг. в составе Молдавской армии графа Каменского 2-го принимал
участие в боях при Силистрии, Рущуке, Шумле, Ловче и Ботине, где получил ранение в руку. За выказанное отличие
Шуберт был награжден капитанскими эполетами и золотой шпагой «За храбрость»
В 1812 г. был назначен обер-квартирмейстером 2-го кавалерийского корпуса. Во время Отечественной войны
сражался с французами под городом Витебском, участвовал в Смоленской битве и Бородинской сражении, принимал
участие в боях при Тарутино, Малоярославце и Красном. В рапорте о действиях корпуса во время Бородинской битвы
генерал –адъютант барон Корф отметил Шуберта, помогавшего ему под жесточайшим картечным огнѐм удержать,
приведѐнные в расстройство кавалерийские полки, подавая пример солдатам своей храбростью. За отличие
произведен в подполковники, был награждѐн Орденом Св. Анны 2-й степени, тем же орденом, осыпанным алмазами.
Участник Заграничных походов русской императорской армии 1813 — 1814 гг. Находился в Дрезденском
сражении, в боях при Бауцене и Прейсиш-Эйлау, участвовал в «битве народов» под Лейпцигом. В октябре 1813 г.
произведен в полковники. В кампанию 1814 г. принял участие в боях под Сезаном, Фер-Шампенуазом и Парижем.
Позднее занимал должность обер-квартирмейстера Гвардейского пехотного корпуса, в 1815 г. был с тем же званием
переведѐн в гренадерский корпус и в армии фельдмаршала Барклая-де-Толли направился к Рейну.
В 1815 — 1818 гг. — обер-квартирмейстер оккупационного корпуса во Франции.
В 1819 г. Федор Федорович назначается начальником 3-го отделения Военно-топографического депо Главного
штаба. В июле 1820 г. его производят в чин генерал-майора, а в следующем году назначают членом Военно-ученого
комитета.
В 1821 году во главе с Шубертом началось составление Специальной карты Западной России. На
первоначальном этапе планировалось издать карту на 57 листах и 13 клапанах, но в 1824 году работы по составлению
карты были приостановлены. Причина прекращения была в нехватке составителей, из-за чего составление
специальной карты продвигалось очень медленно. Но потребность потребность в Специальной десятиверстовой карте
была очень высока и 1826 году снова приступили к составлению карты. Не смотря на то, что с 1826 по 1839 года
Специальная карта Шуберта была главнейшей задачей Военно-топографического депо Главного штаба, она так и не

была доведена до конца.Но стоить заметить, что до 1850 года Специальная карта Шуберта была самой подробной
картой европейской территории России.
В 1822 г. Ф.Ф. Шуберт работает над проектом положения о Корпусе военных топографов и становится первым
его директором.
В 1825 году управляющий, лично принимал участие во многих астрономических и геодезических работах. Так,
он возглавлял работу по составлению карт европейской части России, произвел тригонометрическую съемку С.Петербургской, Псковской, Витебской и части Новгородской губерний.
С 1832 по 1843 - директор Военно-топографического депо Главного штаба, одновременно, получив обязанности
генерал-квартирмейстера Главного штаба, а также член Совета Академии Главного штаба.
Весной 1845 г. Федору Федоровичу был пожалован чин генерала от инфантерии, в декабре 1846 года получил
назначение на должность директора Военно-ученого комитета Главного штаба, которым руководил до его
упразднения в 1859 г. В 1858 г. он издает свой знаменитый труд «Exposé des travaux astronomiques et géodésiquis,
executés en Russie dans un but géographique jusqu'à l'année 1855», содержащий каталог 14 531 населенного пункта
России с точно определенными координатами. Материалы каталога довольно долго служили материалом
первостепенной важности для описания разных областей России и составления карт к ним.
Федор Федорович был женат на баронессе Софье Александровне Раль. В браке у них родилось шестеро детей, из
которых двое мальчиков умерли в детстве.
В свободное от государственной службы время Шуберт уделял внимание своему давнему увлечению нумизматике. В 1857 году в Лейпциге им был издан уникальный атлас "Русские монеты трех столетий от царя Иоанна
Васильевича Грозного до императора Александра II 1547-1855 гг.". Ценность издания в том, что в нем Федор
Федорович опубликовал изображения в натуральную величину 1072 русских монет.
Шуберт в совершенстве владел четырьмя языками, был большим ценителем музыки и живописи, являлся
разносторонним, трудолюбивым и культурным человеком.
В 1861 г. Федор Федорович уехал для лечения в Германию, где и умер в возрасте 76-и лет. Похоронен на
кладбище Хаппенлау в Штутгарте.
К столетию дня рождения Шуберта, в Санкт — Петербурге была организованна выставка, посвящѐнная юбилею
Ф. Ф. Щуберта, о чѐм говорит «Каталогъ картъ, плановъ и съемокъ, выставленныхъ въ Конференцъ-залѣ
императорской Академіи наукъ въ столѣтнюю годовщину дня рожденія почетнаго члена Академіи наукъ и бывшаго
начальника военно-топографическаго депо генерала-отъ-инфантеріи Ф. Ф. Шуберта», изданный в 1889 г. в
Петербурге.
Его имя выгравировано на настольной юбилейной медали «В память пятидесятилетия Корпуса военных
топографов. 1872».
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