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В статье на основе архивных материалов и
дореволюционных публикаций впервые комплексно рассматривается деятельность сына императора Павла I и Марии Федоровны великого князя
Михаила Павловича на должностях: генералфельдцейхмейстера (1819—1849), генерал-инспектора по инженерной части (1825—1849),
Главного начальника военно-учебных заведений
(1831—1849), при которых были заложены основы централизованного устройства офицерских
библиотек в артиллерии, Инженерном корпусе
и в военно-учебных заведениях. При Михаиле
Павловиче как командире Гвардейского корпуса
(1826—1849) уже созданные офицерские библиотеки в войсках гвардии получили свое дальнейшее
развитие. Приведены и проанализированы нормативно-правовые документы, внесшие значительный вклад в историю военно-библиотечного
дела Русской армии. Некоторые из них стали
основой для выработки последующих «Положений», «Уставов», «Инструкций» военных библиотек. Дана сравнительная характеристика и
показаны некоторые особенности устройства
артиллерийских, инженерных, саперных и полковых гвардейских офицерских библиотек, а также
книжных собраний средних военно-учебных заведений.
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Положение «О заведении офицерских библиотек в
Инженерном корпусе», «Каталог для библиотек
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Офицерские библиотеки в артиллерии

гадах 1-й Армии заведены библиотеки, и надо
«отдать должную похвалу сему стремлению офиПри генерал-фельдцейхмейстере великом церов к образованию себя в познаниях, вообще
князе Михаиле Павловиче 1 единые правила столь необходимых, по роду их службы» [22].
устройства офицерских библиотек были введены При этом он обращал внимание командиров на
сначала для 1-й Армии артиллерии (библиотеки то, чтобы собранные деньги «клонились истинно к
создавались по приказу № 237
доставлению каждому офицеот 16 декабря 1833 г. исполру возможности приобретать
нявшего должность начальсведения, нужные артиллериника артиллерии 1-й Армии
сту и не были употребляемы
генерал-лейтенанта Х.Х. Хона покупку книг, которые, по
вена), а затем и по всей армии.
содержанию своему, не могли
Говоря о пользе и необходимоиметь места в военной библиости вновь учреждаемых библитеке» [23].
отек, командование полагало,
В приказе определячто молодые офицеры после
лись правила, которыми неокончания военно-учебных
обходимо руководствоваться
заведений прибывали в полпри пополнении библиотек
ки и «вступали в круг людей,
различными сочинениями.
из коих часть там образоваВ них, в обязательном порядна, часть даже безнравственке полагалось иметь издания
на; будучи независимы в попо: 1) артиллерии; 2) инжеступках частного поведения
нерному делу; 3) военному иси предоставлены случаю, они
кусству; 4) математическим
легко принимали дурное, за
наукам; 5) естественным нахорошее <…> Для избежания
укам; 6) истории российской;
сего, желательно, дабы мо7) истории всеобщей; 8) истолодые офицеры <…> первый
рии народов и государств;
год своей службы находились
9) статистике и географии;
под непосредственным при10) правоведению, словесносмотром полкового командисти и языкознанию. Основу
ра при штабе <…> где можно Титульный лист «Положения о заведении библиотек должны были соофицерских библиотек в Инженерном кореще занять их чтением книг и
ставлять сочинения по арпусе» (СПб., 1838. 14 с.)
теорией столько же, сколько
тиллерийской и инженерной
и ежедневною службою» [20]. Другой причиной части, а также книги, «до точных наук относящибыла невозможность приобретать необходимые еся». До приобретения по возможности полного
книги в местах расположения воинских частей. собрания этих изданий не следовало приступать к
Их отсутствие «не только укореняло между офи- покупке других. Приобретение иных книг и журцерами вредную праздность ума и невежества, не налов, «не имеющих признанного и существеннотолько лишало их полезных знаний об успехах, го достоинства, не должно быть допущено», так
совершаемых по разным вопросам их исключи- как в походной библиотеке, объем которой огрательных занятий, но даже оставляло их в неведе- ничивался необходимостью передвижения с однонии касательно всего, что происходит в Отечестве. го места на другое, должны находиться только те
Им неизвестны большею частью ни новые сочине- сочинения, которые могли приносить пользу для
ния о военном искусстве, ни даже новые указы, офицеров. Таким образом, уже с самого начала
ни новые постановления и распоряжения прави- образования офицерских библиотек в артиллерии
тельства» [24]. Кроме того, вновь учреждаемые обращалось серьезное внимание на комплектовабиблиотеки, по мнению их устроителей, могли ние их специальной литературой.
служить «приуготовительным средством» для
Для руководства вновь учреждаемыми битех офицеров, которые пожелали в перспективе блиотеками к приказу прилагались: 1) реестр
поступить в императорскую Военную академию, книгам, которые в первую очередь должны были
в Генеральный штаб.
постепенно войти в состав библиотек; 2) проект о
На следующий год, согласно приказу Ми- заведении и содержании библиотек, составленхаила Павловича № 70 от 5 февраля 1834 г., для ный по примеру 1-й Армии. Генерал-лейтенанту
всех полевых артиллерийских бригад «начертаны Х.Х. Ховену вменялось в обязанность осущестопределительные правила для их составления влять контроль над точным исполнением всех
и содержания» [2, с. 323]. В нем генерал-фельд- изложенных выше требований и ежегодно предцейхмейстер отмечал, что с помощью доброволь- ставлять Михаилу Павловичу краткие ведомости
ных пожертвований офицеров почти во всех бри- обо всех поступивших в библиотеки книгах. Впо-
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следствии предполагалось рассылать в подчиненные воинские части каталоги новейших сочинений, которые по своему содержанию заслуживали
находиться в библиотеках.
На устройство библиотек при штабах корпусов устанавливалась сумма в 1 тыс. руб. ассигнациями, а затем ежегодная — 500 рублей. Для заведения полковых библиотек, «без отягащения офицеров», предлагалось
вычитать ежегодно из получаемого ими жалования по 1 коп. с рубля.
Офицерские
Было подсчитано, что вычет с офицеров четырехбатальонного полка собиблиотеки
ставит 568 руб. ассигнациями, в полку трехбатальонного состава — 440,
в кавалерийском полку десятиэскадронного состава — 522 рубля. Сумма,
собранная в первый год образования библиотеки, шла на приобретение
самых необходимых «военно-учебных, соответствующих роду войска»
книг, а в последующие годы — по тем частям наук, которые «сочтутся
нужными для армейского офицера». Библиотеки
считались собственностью офицеров, а потому
распоряжение книгами и ответственность за их
сохранность возлагалась на них «как дело, к прямой их пользе относящееся». Непосредственное
руководство библиотекой доверялось «особому
офицеру, обществом избранному» и утвержденному командиром полка.
Особенностью устройства библиотек в артиллерии была предусмотрительность командования
при: а) выделении казенного «выгодного и приличного» помещения; б) содержании хозяйственным
способом по одной в каждой роте крытой повозки,
оборудованной за казенный счет; в) назначении
для присмотра за порядком и чистотой в каждой
из библиотек одного сторожа из нестроевых нижних чинов, «трезвого и надежного поведения». В
случае выступления бригады в заграничный поход
библиотека оставлялась по месту прежней дислокации под его ответственность.
В предписании Михаила Павловича к генерал-лейтенанту Х.Х. Ховену № 298 от 5 февраля 1834 г. его внимание обращалось на то, чтобы
Титульный лист «Алфавитного ука- учесть изменения, которые были изложены в призателя к Журналу для чтения вос- казе № 70 от 5 февраля 1834 г., особенно в части
питанникам военно-учебных заведе- приобретения сочинений, не внесенных в прилоний» (сост. А. Карабанов. На первые женный к тому приказу каталог, который «может
тридцать томов. СПб., 1844. 176 с.) быть исполнен частно офицерами, но ни в коем
случае не должно быть отнесено на сумму, определенную для составления
библиотек, и сии книги не должны быть включены в оные» [24].
Положением о бригадных библиотеках, введенным в действие в 1834 г.,
командиры и начальники артиллерийских частей руководствовались в
течение 18 лет — до приказа по артиллерии № 67 от 1852 г. «О бригадных
библиотеках» [12].

БВ

Офицерские библиотеки в Гвардейском корпусе

БВ

Вся военная деятельность великого князя Михаила Павловича была
непосредственно связана с гвардией. По возвращении из «образовательной»
поездки по России и Западной Европе в 1817—1819 гг. он был назначен
командиром 1-й бригады 1-й гвардейской пехотной дивизии в составе лейбгвардии Преображенского и Семеновского полков и одновременно шефом
лейб-гвардии Московского полка. С 1826 г. Михаил Павлович — командир
Гвардейского корпуса, а с 1844 г. — главнокомандующий Гвардейским
и Гренадерским корпусами. Здесь необходимо уточнить, что до назначения на должность командира бригады Михаила Павловича офицерские
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библиотеки в лейб-гвардии Семеновском (1810)
и Преображенском (1811) полках уже были созданы по «частному почину», на личные средства
офицеров и при помощи высокопоставленных
особ. Примеру этих полков последовали и другие
воинские части Гвардейского корпуса. К 1838 г.
благодаря «стараниям офицеров, составлены
при них в короткое время, значительные и соответственные своему назначению библиотеки.
Теперь в них считается: в Преображенском полку
до 3146; в Семеновском до 2300; Измайловском до
900; Егерском — 1500; Московском — 1600; Гренадерском — 1300; Саперном батальоне — 650; в
Конно-Пионерном эскадроне до 1000 томов. Они
наполняются и содержатся на счет суммы, составляемой вычетом из жалованья каждого офицера, составляют неотъемлемую принадлежность
полка, помещены в дежурных комнатах казарм
и управляются одним или несколькими офицерами, по общему выбору прочих товарищей и по
утверждению полковых командиров» [2, с. 323].
При Михаиле Павловиче библиотеки гвардейских
частей получили свое дальнейшее развитие.
В 1816 г. начальником штаба Гвардейского
корпуса генерал-адъютантом Н.М. Сипягиным
уже была образована библиотека с «Обществом
военных людей» при нем [13]. При Михаиле Павловиче «Общество» было запрещено императором
Николаем I в 1826 г. после неудачного восстания
декабристов 14 декабря 1825 г., так как многие
члены его состояли в тайных организациях, а
сам командир корпуса 17 декабря этого же года
был назначен членом особой «Комиссии для изыскания о злоумышленных обществах». В 1834 г.
библиотека корпуса, имевшая в своих книжных
фондах свыше 4 тыс. томов, была передана в библиотеку Главного штаба. История создания и
деятельности библиотеки штаба Гвардейского
корпуса [14], офицерских библиотек в войсках
гвардии [16], в гвардейских полках [17] отражены
в ряде публикаций журнала «Библиотековедение» и в других работах [10].
Инженерные и саперные офицерские
библиотеки в Инженерном корпусе
Централизованное создание офицерских инженерных и саперных библиотек в Инженерном
корпусе2 началось с 16 апреля 1838 г., когда Михаилом Павловичем было утверждено Положение
«О заведении офицерских библиотек в Инженерном корпусе» (СПб., 1838)3. Цель библиотек — «доставление офицерам корпуса, саперных батальонов
и конно-пионерных эскадронов способов руководствоваться полезнейшими для дальнейшего их
образования сочинениями по разным частям инженерных наук» [19]. Инженерные библиотеки
создавались при 11 инженерных командах «значительнейших крепостей»: Санкт-Петербурга, Свеа-

Титульный лист «Каталога для библиотек военноучебных заведений…» (СПб., 1848. 130 с.)

борга, Динабурга, Бобруйска, Киева, Севастополя,
Бендер, Ново-Георгиевска, Тифлиса, Оренбурга,
Омска [15]; шести саперных: при 1-й и 2-й Саперных бригадах, в местах расположения их штабов,
лейб-гвардии Саперном, Учебном, Кавказском батальонах и Конно-Пионерном эскадроне.
Для первоначального заведения и «постепенного приращения» библиотек устанавливался
ежегодный вычет из жалования: унтер-офицеров до поручика включительно — 15 руб., штабскапитанов и капитанов — 20 руб., подполковников — 25 рублей. Денежный вычет производился
в первую треть года за целый год, а в последующие годы — один раз в четыре месяца4.
Выбор книг для библиотек возлагался на Инженерное отделение Военно-ученого комитета
(ВУК), который составлял два каталога: один для
инженерных, а другой для саперных библиотек.
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Каталоги предоставлялись начальнику штаба корпуса, который давал указание на их рассылку по подчиненным воинским частям. В зависимости
от количества имевшихся денежных средств ВУК должен был учитывать
первоначальную основу всех библиотек — сочинения, карты и планы, «собственно для инженеров и саперов необходимые, и вообще до военных наук
относящиеся». После приобретения достаточного и по возможности полного
собрания подобного рода книг библиотеки могли снабжаться лучшими соОфицерские
чинениями, относящимися к истории, географии, статистике, правоведебиблиотеки
нию, словесности и языкознанию. Издания, от которых «нельзя ожидать
прямой пользы для образования офицера», не должны были находиться в
библиотеках.
После получения каталогов начальники инженерных округов и командиры саперных бригад отдавали распоряжения на приобретение рекомендованных в библиотеки книг. Издания могли приобретаться в местах квартирования воинских частей, о чем докладывалось в вышестоящий штаб.
Ни одно из сочинений не могло быть приобретено
в библиотеки не иначе как по решению ВУК. Если
в течение года возникала необходимость в покупке
какого-либо сочинения в библиотеку, то начальники инженерных округов и командиры бригад обращались по команде к начальнику штаба корпуса с
«приложением следуемых денег». Если требуемое
сочинение признавалось «нужным и полезным»,
то по его распоряжению оно доставлялось в округ
и отдавалось указание о снабжении остальных
библиотек подобным изданием.
Для библиотек по приказу окружного начальника выделялось помещение в одном из зданий
инженерных округов. Площадь для саперных библиотек назначалась на общем основании с другими, необходимыми для расположения бригадных
штабов. Она должна была состоять из одной или
двух удобных комнат. Необходимая для библиотек мебель изготавливалась своими мастеровыми.
Материал для мебели приобретался из библиотечных средств. В случае перемены места дислокации, библиотеки перевозились «собственными
способами», как и другие «тяжести» батальонов,
для которых казенных лошадей не полагалось.
«Очерк жизни и деятельности в бозе
Если воинские части перемещались на большие
почивающего великого князя Михаирасстояния, то командиры представляли ходатайла Павловича. К столетию со дня его
ство о перевозке библиотек по команде.
рождения. 1798—1898»
Заведование библиотеками поручалось офи(СПб., 1898. С. 31)
церам, назначенным начальниками инженерных
округов и командирами бригад, батальонов. Присмотр за порядком и чистотой в помещениях, занимаемых библиотеками, по распоряжению этих
должностных лиц осуществлял один сторож из нижних чинов военно-строительных рот и саперных батальонов, «трезвого и надежного поведения».
В «Положении» определялись обязанности библиотекарей, порядок
выдачи и сдачи книг, ответственность читателей за нарушение установленных правил.
Несмотря на официально утвержденное в 1838 г. «Положение», регламентировавшее устройство инженерных и саперных офицерских библиотек
в Инженерном корпусе, реально существовавших на практике во многих
воинских частях, автор статьи подполковник А.Ф. Редигер ошибочно полагал, что «с 1861 г. библиотеки обязательно стали устраиваться в Корпусе
военных инженеров» [25]. Эта же формулировка была перепечатана в статье
«Библиотеки полковые (войсковые)» в 1911 году [1]. «Положением» 1838 г.
в Инженерном корпусе руководствовались до 12 марта 1863 г., когда было
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введено «Положение об офицерских библиотеках
в Корпусе военных инженеров».
Библиотеки в военно-учебных
заведениях
5 июня 1831 г. Михаил Павлович был назначен Главным начальником военно-учебных заведений с подчинением ему «Совета о военно-учебных
заведениях»5. В 1832 г. был утвержден штат Штаба
Управления Главного начальника Пажеского, всех
сухопутных кадетских корпусов и Дворянского
полка (с 1834 г. штаб Главного начальника военноучебных заведений, начальник штаба Я.И. Ростовцев). Неудовлетворительное состояние библиотек
военно-учебных заведений вызвало распоряжение
о составлении каталогов книг и учебных пособий
(приказ от 15 ноября 1834 г. № 13). В 1835 г. в
очередной раз был поднят вопрос о том, как «приохотить» учащихся к самостоятельному чтению.
Несмотря на то что при всех военно-учебных заведениях существовали библиотеки, книги, тем не
менее, не читались. Причин тому было много. Одна
из главных — отсутствие книг, соответствовавших
возрасту воспитанников, и необходимость регулярного обновления изданий. Снабжение военно-учебных заведений новой литературой потребовало бы
по приблизительному подсчету весьма солидной
суммы — до 250 тыс. рублей. Для того чтобы както выйти из этого положения, по предложению
начальника штаба Я.И. Ростовцева с 1836 г. стал
выходить специальный «Журнал для чтения воспитанников военно-учебных заведений», который
рассылался во все учебные заведения из расчета по
одному экземпляру на пять воспитанников. Издание выходило два раза в месяц в течение почти
30 лет (с 1864 г. — «Педагогический сборник»),
оказав большую помощь в деле удовлетворения
читательских интересов учащихся. Причем с высочайшего соизволения журналу было предоставлено
исключительное право перепечатывать избранные
статьи из всех появлявшихся в России изданий.
В «Положении о службе по учебной части
в военно-учебных заведениях» 1836 г., определившем обязанности, права и преимущества всех
чинов, служащих по учебной части в военно-учебных заведениях, значилась должность библиотекаря, которая наравне с другими чинами учебной части считалась государственной. Во многих
учебных заведениях были устроены литографии,
находившиеся в подчинении инспекторов классов
и под контролем Штаба.
С утверждением нового «Положения о военно-учебных заведениях» в 1843 г. на третье
отделение Штаба возлагалось нравственное, умственное и физическое воспитание обучаемых.
При отделении был создан Учебный комитет под
председательством начальника Штаба, одной из
обязанностей которого было определение необ-

ходимых книг, учебных руководств и пособий
для библиотек военно-учебных заведений. Были
разработаны: а) «Перечень руководств, составленных по заказу Штаба военно-учебных заведений
для потребностей воспитанников сих заведений в
1835—1850 гг.»; б) «Перечень учебных пособий,
рекомендованных для военно-учебных заведений»; в) «Перечень вновь составленных и переработанных руководств», рекомендованных по
основным предметам обучения и для комплектования ими библиотек. За указанный период
было издано более 50 печатных руководств по различным учебным предметам, многие из которых
составляли «весьма ценный вклад, в нашу, тогда
еще далеко не богатую, учебную литературу» [4].
На их издание был ассигнован особый капитал
в 140 тыс. руб., оставшийся от хозяйственных
нужд.
В 1844 г. Михаил Павлович подписал приказ
№ 986 от 12 августа, который сыграл важную роль
в деле централизованного комплектования книгами и учебными пособиями библиотек [9]. Приказ
был помещен в качестве введения к «Каталогу»
[18] и разослан во все учебные заведения. В нем
излагались цели библиотек: 1) служить пособием для преподавателей при проведении учебных
занятий; 2) содействовать всем воспитателям в
дальнейшем распространении знаний; 3) доставлять воспитанникам в свободное от занятий время возможность полезного чтения. В Учебном
комитете были составлены полные списки книг
по каждому предмету обучения, с разделением их
на необходимые и полезные издания. Директорам
кадетских корпусов вменялось в обязанность, руководствуясь «Каталогом», ежегодно пополнять
свои библиотеки за счет предусмотренных для
этой цели штатных сумм. В «Каталоге» книги
располагались в XIX отделах: I. Закон Божий —
65 названий; II. Российская словесность — 126;
III. Французская словесность — 81; IV. Немецкая
словесность — 65; V. История — 146; VI. География и статистика — 92; VII. Путешествия — 39;
VIII. Военная история и стратегия — 110; IX. Тактика — 69; X. Артиллерия — 78; XI. Фортификация — 92; XII. Науки математические — 170;
XIII. Топография — 35; XIV. Физика и химия —
41; XV. Естественная история — 69; XVI. Медицина — 49; XVII. Педагогика и книги для детского
чтения — 62; XVIII. Изящные искусства — 52;
XIX. Законоведение — 99. Всего — 1540 названий, из которых только четыре были военные
(по подсчету автора. — А.П.). Этим документом
начальники и заведующие библиотеками военно-учебных заведений руководствовались до
образования в 1863 г. Главного управления военно-учебных заведений и введения в действие
«Инструкции по содержанию библиотек военноучебных заведений, подведомственных Главному
их управлению» (СПб., 1882).
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Особое внимание и заботу великий князь Михаил Павлович оказывал
книжным собраниям Главного инженерного и Артиллерийского училищ.
Библиотека Главного инженерного училища функционировала согласно
«Положению» и штату, утвержденным 24 ноября 1819 г. [7, с. 32]. По духовному завещанию Михаила Павловича, совершенному 20 мая 1843 г.,
часть военных книг из его частного собрания в 1849 г. поступили в библиотеки Главного инженерного и Артиллерийского училищ. Раздел книг МиОфицерские
хаил Павлович поручил исполнить генерал-майору Я.И. Ростовцеву. Книги,
библиотеки
предназначенные Главному инженерному училищу, хранились в отдельном
шкафу под № 71 [26], с особой надписью. С целью «вызвать к самостоятельному ученому труду офицеров Инженерного корпуса и развить нашу специальную литературу» [7, с. 87] при Николаевском инженерном училище, в
память великого князя Михаила Павловича, для
бывшего воспитанника или обучающемуся в нем в
1853 г. была учреждена ежегодная Михайловская
премия (500 руб.) за лучшее сочинение, перевод,
изобретение или усовершенствование «в области
инженерного искусства или наук, с ним соприкасающихся и имеющих полезное применение к инженерному делу» [11].
Артиллерийское училище учреждено 25 ноября 1820 г. в Петербурге Михаилом Павловичем для
подготовки «отличных и сведущих» офицеров. Летом 1822 г. начальник училища генерал А.Д. Засядко 2-й обратился к генерал-фельдцейхмейстеру
с просьбой о выделении денежных средств на надобности училища, на которые было выписано до
200 сочинений на иностранных языках на сумму
более 2 тыс. руб. и приобретено физических приборов еще на 4 тыс. рублей [6, с. 40]. В последующие
годы училище неоднократно получало много книг
и моделей в дар от Михаила Павловича и других
лиц. В 1849 г. учебному заведению также была
Титульный лист «Исторического передана часть военных изданий из библиотеки
Михаила Павловича, состоявшая из 1200 томов
очерка образования и развития
Артиллерийского училища. 1820— сочинений, всех 156 военных карт и 172 модели
[6, с. 207]. Книги на русском, французском, не1870» (сост. очерка А. Платов,
Л. Кирпичев. СПб., 1870. 374 с. ;
мецком и других языках, составлявшие «БиблиПриложения. 180 с.)
отеку в бозе почившего великого князя Михаила
Павловича и завещанные им Артиллерийскому училищу», в каталоге
книг обозначались специальным знаком (*) [8] и размещались в отделах:
I. Артиллерия; II. Фортификация; III. Тактика, стратегия, администрация
и Воинский устав; IV. Военная история и история военного искусства.
На деньги, завещанные Михаилом Павловичем на надобности училища, с высочайшего разрешения был напечатан «Исторический очерк образования и развития Артиллерийского училища. 1820—1870» (СПб., 1870).
К началу второй половины XIX в. большинство библиотек в кадетских
корпусах имели «каждая от 6000 до 8000 томов, не включая учебных книг»
[3], в которых были организованы особые отделы как для преподавателей
и воспитателей, так и для воспитанников. Оценивая общее состояние библиотек при Михаиле Павловиче, Ф.И. Горемыкин писал: «Наши военноучебные заведения обладают превосходными библиотеками, которые не
только удовлетворяют всем потребностям первоначального изучения наук,
составляющих собственное специальное назначение их, но доставляют средства к развитию и дальнейших основательных познаний офицера, так что
каждый из них, даже ограничиваясь одною библиотекою своего заведения,
может приобрести все познания, необходимые ему как по своему званию,
так и по состоянию современной образованности…» [2, с. 323]. «Библиотеки
эти с 1844 г. пополнялись согласно нормальному каталогу, составленному в
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Учебном комитете Штаба, на обязанности которого лежало издание время от времени дополнений
к этому каталогу» [5].
Таким образом, при Михаиле Павловиче
были заложены нормативно-правовые основы для
создания и деятельности артиллерийских, инженерных и саперных офицерских библиотек, чему
способствовали более высокие требования к научным знаниям офицеров и особенности прохождения службы в артиллерии и Инженерном корпусе.
«В других частях армии, при частых переменах
квартирования и по непомерной дороговизне, с
какою сопряжено приобретение иностранных военных сочинений внутри России, подобные заведения не могли быть устроены» [2, с. 323]. Созданные во второй четверти XIX в. органы управления военно-учебным делом позволили привести
к единой системе вопросы управления, обучения
и воспитания в военно-учебных заведениях, тем
самым заложили основы для централизованного
руководства библиотеками и выбора соответствующих учебных пособий и руководств.

3

4

5

Примечания
1

2

Михаил Павлович (1798—1849) — четвертый сын
императора Павла I. С рождения — генерал-фельдцейхмейстер и шеф гвардейского артиллерийского
батальона. В это звание впервые был возведен один
из членов императорской фамилии, носивший его
более полувека. По воле императора Александра I
Михаил Павлович вступил в управление артиллерией 25 июля 1819 г. и в течение 30 лет командовал ей.
В 1820 г. по его докладу открыто Артиллерийское
училище (с 1849 г. — Михайловское). Генерал-инспектор по инженерной части (14 декабря 1825 —
1849). С 1826 г. — командир Гвардейского корпуса,
а в 1844—1849 гг. — Главнокомандующий Гвардейским и Гренадерским корпусами. С 1830 г. —
член Совета о военно-учебных заведениях. Главный
начальник военно-учебных заведений (1831—1849).
В первый год своего управления военно-учебными
заведениями повелел иметь в церквах учебных
заведений черные мраморные доски с именами
погибших или умерших от ран офицеров, а при
совершении ими личного подвига — описание его.
С 1836 по 1857 г. в Военное министерство входило
два инженерных департамента, независимых друг
от друга: инженерный и военных поселений. Первый заведовал постройкой, отоплением, содержанием в исправности и готовности к обороне крепостей,
укреплений и военных зданий в крепостях и др.
Департамент военных поселений заведовал поселениями и округами пахотных солдат, воинскими
зданиями вне крепостей, отоплением, освещением
их и квартирным довольствием войск. Для производства строительных работ инженерный департамент пользовался услугами офицеров Инженерного корпуса, состоящего в большинстве из
выпускников Главного инженерного училища.
В департаменте военных поселений строительные
работы производились инженерами, выпускаемыми

из ГИУ, а кроме того, и из института Путей сообщения и др. В 1857 г. оба инженерных департамента
были объединены в один под названием Корпус
военных инженеров.
Одной из первых библиотек в Инженерном корпусе
было собрание книг Гренадерского саперного батальона. «В конце этого года [1816], — писал составитель истории батальона, командир военно-телеграфной роты капитан В.А. Ракинт, — получены были
из Инженерного департамента книги, высланные по
распоряжению инспектора Инженерного корпуса,
инженер-генерал-лейтенанта К.И. Оппермана, по
одному экземпляру в каждую роту, которые должны были составить начало батальонной библиотеки»
(Ракинт В.А. История Гренадерского саперного его
императорского высочества великого князя Петра
Николаевича батальона. 1797—1897. СПб., 1897.
С. 36).
В рассматриваемом «Положении» на полях карандашом помечены денежные вычеты с различных
категорий офицеров, возможно, они сделаны одним
из библиотекарей. Скорее всего, речь идет о выплатах по третям с: 15 руб. — 4,281/4; 20 руб. — 5,853/4;
25 руб. — 7,141/2.
Учрежденный в 1826 г. особый Комитет под председательством инженер-генерала К.И. Оппермана,
по мысли Николая I, имел целью рассмотрение и
определение единых учебных курсов для военноучебных заведений и выбор «соответственных» учебных руководств. На него же была возложена задача
выработать для них план нового устройства, в основе
которого лежало «соединение всех военно-учебных
заведений в одну отдельную отрасль государственного управления, дабы дать чрез то возможность
направлять их одною общею мыслью, к одной и
той же цели» (Столетие Военного министерства.
1802—1902. Главное управление военно-учебных
заведений. Исторический очерк. СПб., 1907. Т. 10.
Ч. 2. С. 3).
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