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Офицерская стрелковая школа
и ее библиотека
(середина XIX — начало XX в.)

Реферат. В статье представлены краткая история создания Офицерской стрелковой школы как важнейшего стрелкового и методического центра русской армии, нормативно-правовая база для нее и
библиотека при ней. Анализируются положения «Об Офицерской стрелковой школе», регламентирующие работу военно-учебного заведения и библиотеки, а также печатный «Каталог библиотеки
Офицерской стрелковой школы» 1901 г., составленный правителем дел по учебной части капитаном
Н.Л. Юнаковым. Показаны особенности пользования книгами и периодическими изданиями из библиотеки и читальной комнаты постоянным и переменным составом. Характеризуется отдел книг,
завещанных в 1889 г. школе ее бывшим первым начальником в 1881—1889 гг. Свиты Его Величества
генерал-майором В.А. Вилламовым. Выявлены труды, подготовленные преподавательским составом
школы и изданные в ней.
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О

течественная война 1812 г. и заграничные
походы 1813—1814 гг. русской армии потребовали «напряжения всех сил армии,
разрушили материальное положение отдельных
частей, их внутренний порядок, строевую подготовку и дисциплину, особенно сильно расшатавшуюся от соприкосновения с новейшими политическими течениями Западной Европы…» [1,
с. 5]. Кроме того, увеличение численности войск,
сложность устава и неодинаковое понимание командирами и начальниками служебных требований в различных частях войск вызвали необходимость введения в этом отношении единообразия.
В связи с этим возникла мысль «создать в каждом
роде оружия такую образцовую часть, которая
могла бы во всех отношениях служить примером
строевого образования, порядка и дисциплины
и которая служила бы проводником различных
улучшений в войсках» [1, с. 5].
Родоначальником Офицерской стрелковой
школы был Образцовый учебный батальон, сформированный в Санкт-Петербурге по Высочайшему повелению императора Николая Павловича
от 5-го мая 1826 г. с целью введения в войсках
«совершенного единообразия по всем предметам
фронтовой службы и обмундирования». В следующем году батальон был преобразован в Образцовый пехотный полк, просуществовавший
до 1861 года.
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Поражение русской армии в Крымской войне
1853—1856 гг. поставило на первый план такие
вопросы, как профессиональная и методическая
подготовка офицерских и унтер-офицерских кадров, отработка взаимодействия родов оружия и
тактики их действий, подробное теоретическое и
практическое изучение свойств оружия и стрельбы, грамотность, духовно-нравственное и физическое развитие нижних чинов и др.
Приказом военного министра № 272 от 4 ноября 1857 г. в Царском Селе было введено Положение о Стрелковой школе. Она подчинялась
начальнику штаба Отдельного гвардейского кор-
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Положение «О стрелковой школе» (СПб., 1857. 35 с.)

пуса. На учебные занятия в школе постоянно
привлекались прикомандированные к ней Учебная гвардейская стрелковая рота и стрелковая
рота Образцового пехотного полка. Согласно положению об этой школе, она учреждалась для:
«1) теоретического и практического ознакомления пехотных офицеров со всеми предметами,
до ручного оружия и стрельбы относящимися,
и 2) приготовления сведущих в стрелковом деле
инструкторов в полках.
Школа была обязана готовить офицеров
стрелковой службы:
1) теоретическим преподаванием, заключающимся в чтении лекций: а) о ручном оружии и о
стрельбе и б) о действиях стрелков в бою; 2) практическими упражнениями: а) занятиями в оружейной мастерской и лаборатории; б) посещением
заводов: оружейного, порохового и капсюльного;
в) стрельбою в цель; г) гимнастикою, фехтованием и плаванием, и д) обучением нижних чинов по
системе, принятой в Учебной гвардейской стрелковой роте» [2, с. 375].
Выполнению возложенных на школу задач и
целей способствовала библиотека. В этот период
о ней известно немного: «Помещение для библиотеки <…> удобно и имеет весьма приличную обстановку. Библиотека, как недавно заведенная,
заключает небольшое количество экземпляров
отдельных сочинений; она большею частию состоит из периодических изданий. Офицеры могут
читать книги в самой библиотеке, но не брать на
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дом, что, по нашему мнению, не совсем удобно»
[2, с. 403]. Кроме того, школа была снабжена
большой библиотечной коллекцией иностранного
и старого оружия [3, с. 44]. С 1857 по 1861 г. начальником школы был будущий военный министр
генерал-майор П.С. Ванновский. К этому времени относится его труд «Несколько слов об обучении в войсках стрельбе в цель и о необходимости
уменьшения количества ежегодно отпускаемых
огнестрельных припасов для учебной стрельбы»
(Военный сборник. 1861. № 2). Интересен его ответ на заметку И. Лишина о Стрелковой офицерской школе, опубликованную в 1861 г. в «Русском
инвалиде» № 31. Отвечая на одно из замечаний
И. Лишина о том, что в школе не знают о новинках по оружейной части, П.С. Ванновский писал:
«…все замечательные опыты и усовершенствования, вводимые как в нашей, так и в иностранных
армиях, добросовестно собираются преподавателем и помещаются в курсе; а если б кто пожелал
ознакомиться со всеми изобретениями по оружейной части, предлагаемыми нашему правительству, тот может заглянуть в “Артиллерийский
журнал”, два экземпляра которого находятся в
библиотеке школы» [4, с. 205]. При П.С. Ванновском в 1861 г. приказом по военному ведомству
№ 92 было учреждено новое положение «Об Офицерской стрелковой школе», целью обучения в
ней стала подготовка командиров стрелковых рот
и заведующих оружейной частью в полках.
В 1857 г. временно при Образцовом пехотном полку для поднятия физического развития в
войсках был создан Учебный фехтовально-гимнастический кадр (Положение о нем объявлено в приказе военного министра № 316 от 3 апреля 1863 г.).
Стрелковая офицерская школа и Учебный
фехтовально-гимнастический кадр, существуя
одновременно с Образцовым пехотным полком
и батальоном (в 1861 г. полк стал именоваться
Образцовым пехотным батальоном), всегда находились в тесном взаимодействии между собой.
В 1863 г. Образцовый пехотный батальон
был переформирован в Учебный пехотный батальон. В его состав вошли Офицерская стрелковая
школа и Учебный фехтовально-гимнастический
кадр. В 1863—1864 гг. в батальоне лекции по
тактике читал М.И. Драгомиров. В каталоге
книг библиотеки школы, в отделе I «Военные и
морские сочинения» имелись его труды: «Лекции тактики, читанные в Учебном пехотном батальоне профессором Николаевской академии
Генерального штаба М.И. Драгомировым. Курс
1863—1864 гг.» (СПб., 1864), «Опыт руководства
для подготовки частей к бою: подготовка роты
(1871—1873 гг.) и подготовка батальона 1871 г.»
[Киев, 1871, 1873], а также труды других преподавателей: «Теоретический курс о ручном огнестрельном оружии, преподаваемый при Учебном
пехотном батальоне, лейб-гвардии конной артиллерии капитаном А.А. Вельяминовым-Зерно-
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вым» (СПб., 1864), «Курс
о ручном огнестрельном
оружии, составленный
по лекциям, читанным в
Офицерской стрелковой
школе в 1858 и 1859 годах, Островерховым и Ларионовым» (СПб., 1859) и
др. [5, с. 3, 6, 13].
В этом же каталоге в
отделе VIII «Справочный.
Справочные книги, энциклопедии, библиографические указатели и каталоги, программы, адресные
книги, календари, словари
разных языков и наречий»
обнаружен под № 44 «Каталог библиотеки Учебно- Управление Офицерской стрелковой школы (из кн.: Журавлев В., Митюрин Д.,
Сакса К. Форпост Петербурга: Три века ратной истории Ораниенбаумаго пехотного батальона»
Ломоносова. СПб., 2011. С. 92)
([СПб.], 1879), что свидетельствует о том, что библиотека батальона стала коллекций и музея выписывать беспошлинно
и без посредничества других лиц и учреждений
основой для книжного собрания школы.
14 марта 1882 г. с целью усовершенствова- из-за границы учебные пособия и инструменты.
ния офицеров различных родов войск в соответ- Адресованные школе ящики с выписанными книствующей специальности и подготовки их к за- гами на пограничной таможне не проверялись,
нятию более высоких самостоятельных строевых только пломбировались, а по прибытии в школу
должностей были учреждены офицерские школы: вскрывались в присутствии его представителя.
стрелковая, кавалерийская, артиллерийская. Так, Школа получала бесплатно по одному экземпляру
Ораниенбауманская офицерская стрелковая шко- Свода военных постановлений (СВП) и издаваела находилась в непосредственном подчинении мых в Военной типографии приказов, распоряжеИнспектора стрелковой части в войсках и предна- ний и инструкций. Кроме того, она имела право
значалась для: «а) подготовки старших капитанов получать необходимые издания Военно-топоградействующей и резервной пехоты, теоретическим фического отдела Главного штаба, а также топои практическим путем, к самостоятельному вы- графические инструменты по их себестоимости.
Особенности обслуживания читателей биполнению обязанностей, лежащих на батальонном
командире; б) распространения в войсках правиль- блиотеки из числа переменного состава школы
ного взгляда на употребление огня в бою, сообразно были прописаны в § 14 «Инструкции для офиценовейшим исследованиям свойств нашего оружия, ров переменного состава Офицерской стрелковой
и на правильное и однообразное обучение стрельбе; школы» (СПб., 1895), утвержденной начальнив) производства исследований, в широких разме- ком школы генерал-майором Л.В. Гапоновым
рах, над ручным огнестрельным оружием, приня- (1895—1901). Пользуясь книгами, эта категория
тым для вооружения наших войск; г) производства офицеров обязывалась в точности соблюдать устаиспытаний над предлагаемыми усовершенство- новленные правила. Они несли ответственность
ваниями по ручному огнестрельному оружию, по за целостность и сохранность всех книг, учебных
патронам и разным приспособлениям к ручному пособий, записок, карт и планов, получаемых из
оружию и стрельбе касающимися, и разработки библиотеки. В свободное от занятий время офисведений по этому предмету, получаемых относи- церы могли пользоваться журналами и газетами,
выложенными на столе читальной комнаты. Им,
тельно иностранных государств» [6, с. 282].
как и офицерам из числа постоянного состава,
запрещалось выносить периодику за ее пределы.
Библиотека
Кроме того, в «Инструкции…» был § 11, который
при Офицерской стрелковой школе
информировал офицеров переменного состава о
Деятельность библиотеки при школе и по- том, что приказы и распоряжения, извещавшие
рядок пользования ее книгами постоянным и о повседневной жизни и деятельности школы,
переменным составом1 регламентировались со- литографировались и вывешивались, в том числе
ответствующими положениями [6, с. 282—320]. и в читальной комнате.
Согласно им при школе полагалось иметь библиоУчебному комитету школы, делопроизводтеку, музей, пособия по учебной части. Ей предо- ство которого входило в круг обязанностей праставлялось право для пополнения библиотеки, вителя дел по учебной части, было предоставлено
Исторические практики и реконструкции
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право обсуждения и выбора учебных руководств Н.Л. Юнаковым был составлен каталог книг [5]
библиотеки учебного заведения, насчитывающий
и пособий для нее.
В 1898 г. согласно новому «Положению об 2835 названий, из них на иностранных языках —
Офицерской стрелковой школе» (приказ по во- 572 (табл. 1).
В каталоге книг библиотеки в отделе «I. Военному ведомству № 185 от 19-го июля 1898 г.)
енные и морские науки. Ч. 1. Сочинения на русбыло подтверждено право: а) иметь в школе библиотеку и музей с коллекцией оружия, как оте- ском языке» имеются две работы Н.Л. Юнакова,
чественного, так и иностранного, а также других изданные в школе: «Ночной бой. Тактическое
предметов по «специальному назначению» школы исследование» (СПб., 1898, 1899) и «Конспект по
чтению планов и карт. Курс Офицерской стрелко(§ 52); б) для пополнения этих учреждений привой школы» (СПб., 1899).
обретать всякого рода учебные пособия и
Для библиотеки выписывались пеинструменты из-за границы на основариодические издания (табл. 2).
нии ст. 1050 «Таможенного Устава»
Как уже отмечалось выше, в
(§ 53); в) бесплатно получать по одкаталоге книг имелся VIII отдел,
ному экземпляру СВП, издаваев котором были помещены издамых военным ведомством приния на русском (202) и иностранказов, распоряжений, а также
ных (322) языках, завещанные
необходимых изданий Военнов 1889 г. школе ее первым натопографического отдела Главчальником генерал-майором
ного штаба. Была установлена
В.А. Вилламовым. Все сочиежегодная сумма в размере
нения располагались в алфа1750 руб. на приобретение за
витном порядке, в том числе
границей стрелкового оружия
беллетристика и периодика.
и приборов, учебных книг и
Книги, отмеченные символом
пособий. От интендантского
(*), информировали читателей о
ведомства ежегодно выделятом, что они имелись и в других
лось 2000 руб. на библиотеку
отделах библиотеки школы (49 на
и учебные пособия, а от инжерусском и 7 на иностранных язынерного ведомства на освещение
ках).
аудитории, библиотеки, канцеляСреди книг, подаренных
рии, мастерской и других помещеВ.А. Вилламовым, наряду с военний еще 750 рублей2.
На правителя дел по учебной
ными трудами М.И. БогдановиПравитель дел по учебной части
части возлагалось заведывание бича, Н.П. Глиноецкого, П.К. ГуОфицерской стрелковой школы,
дима-Левковича,
М.И. Драгоблиотекой, музеем, моделями, инсоставитель каталога книг
струментами и вообще всеми пред- библиотеки 1901 г. Н.Л. Юнаков мирова, К.Н. Дуропа, Н.И. Корметами и пособиями, до учебной и
фа, П.Л. Лобко, Н.В. Медема,
практической части касающимися. Ему же было Н.П. Михневича, Н.П. Потоцкого, Э.‑Л.Ф. Свидпредоставлено право подписи всех рукописей, зинского, А.П. Скугаревского, Н.А. фон Фохта,
предназначенных к литографированию. С 1898 Г.И. Черткова, В.Н. Шкларевича, К.А. Шмидта
по 1904 г. правителем дел по учебной части шкои другими изданиями, встречались полные солы и одновременно библиотекарем был капитан брания сочинений Н.В. Гоголя, Н.М. Карамзина,
Н.Л. Юнаков.
М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева, А.С. ПушкиВ отличие от библиотек при Офицерской ка- на, И.С. Тургенева и т. д.
валерийской [7] и Офицерской артиллерийской
Имелись и издания, свидетельствовавшие
школы стрельбы [8, с. 39—40; 9, с. 42—44; 10, об увлечениях В.А. Вилламова или кого-либо из
с. 57—61, 67, 71—73], деятельность которых до- членов его семьи:
полнительно регламентировалась уставами во● Пропокович П.И. Школа пчеловождения,
енных собраний, анализ «Уставов собрания Офи- или Практическое руководство к изучению жизцерской стрелковой школы» (СПб., 1893, 1895) и ни пчел и правильному, рациональному уходу за
«Положения об офицерском собрании Офицерской
ними. Ч. 1—2. М., 1866;
стрелковой школы» (СПб., 1907) показал, что в
● Регель Э.Л. Однолетние и двухлетние цветуних отсутствуют отдельные статьи, посвященные щие растения, находящиеся в каталогах семенобиблиотеке.
торговцев. Выбор лучших из них и уход за ними.
Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1874;
● Регель Э.Л. Содержание и воспитание расКаталог книг библиотеки
тений в комнатах. СПб., 1879;
Офицерской стрелковой школы
● Ваксель Л. Н. Карманная книжка для начиВ 1901 г., по поручению начальника шко- нающих охотников с ружьем и легавой собакой.
лы генерал-майора Л.В. Гапонова, капитаном
Изд. 2-е, доп. СПб., 1858;
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Таблица 1
Состав Каталога книг библиотеки Офицерской стрелковой школы
Отделы

Части, количество названий
Ч. 1. Сочинения на русском языке — 468
Ч. 2. Военные сочинения на иностранных языках — 104

I. Военные и морские науки

Ч. 3. Военные законы, приказы, циркуляры, положения, уставы, инструкции и наставления (выдаются для справок только в помещении библиотеки) — 68

II. Политика, политическая экономия, теория финансов,
право государственное и международное, археология, мифология, нумизматика, хронология, генеалогия, геральдика,
дневники, биографии, воспоминания, записки, акты, грамоты, летописи, исторические монографии, мемуары, история
разных времен и народов, путешествия и описания разных
государств и народов
III. Физическая и математическая география, геология, математика, геодезия, астрономия, космография, механика,
бухгалтерия и счетоводство. Медицина. Фабрики, заводы.
Выставки. Технология: растительная, минеральная и живописная; горное искусство, металлургия и минералогия.
Промышленность и ремесла
IV. Русская беллетристика, поэзия и словесность — 538

Ч. 1. Книги на русском языке — 315

Ч. 2. Сочинения на иностранных языках — 52
Ч. 1. Сочинения на русском языке — 165
Ч. 2. Сочинения на иностранных языках — 9
Ч. 1. Сочинения переводные — 362

V. Иностранная беллетристика, поэзия и словесность

Ч. 2. Сочинения оригинальные — 67

VI. Философия, правоведение, педагогика и искусства

Ч. 1. Сочинения на русском языке — 77
Ч. 2. Сочинения на иностранных языках — 5

VII. Справочный. Справочные книги, энциклопедии, библио- Ч. 1. Сочинения на русском языке — 50
графические указатели и каталоги, программы, адресные
книги, календари, словари разных языков и наречий
Ч. 2. Сочинения на иностранных языках — 9
VIII. Книги, завещанные Офицерской стрелковой школе быв- Ч. 1. Сочинения на русском языке — 202
шим ее начальником Свиты Его Величества генерал-майором
Ч. 2. Сочинения на иностранных языках — 322
В.А. Вилламовым в 1889 г.
IX. Периодические издания — 22, из них иностранные — 4

● Петров А.Д. Руководство к основательному познанию шашечной
игры, или Искусство обыгрывать
всех в простые шашки. СПб., 1827;
● Симашко Ю.И. Русская фауна,
или Описание и изображение животных, водящихся в империи Российской. СПб., 1850;
● Лесной словарь, издаваемый
Обществом для поощрения лесного
хозяйства. Ч. 1—3. СПб., 1843;
● Известия Российского общества садоводства. 1859;
● Вестник садоводства, плодоводства и огородничества (1860—
1867, 1872—1879, 1881—1889) и др.
Сам генерал В.А. Вилламов известен работами по стрелковому делу:
● Вилламов В.А., Балль В.Л. Револьвер Смита-Вессона 3-го образца.
[СПб., 188?];
● По поводу брошюры о пехотном огне. СПб., 1880;

Таблица 2
Периодические издания, выписываемые
для библиотеки Офицерской стрелковой школы
«Артиллерийский журнал» (1896—1900)
«Варшавский военный журнал» (1899—1900)
«Военный сборник» (1896—1900)
«Вестник Европы» (1896—1900)
«Живописное обозрение» (1900)
«Интендантский журнал» (1899—1900)
«Исторический вестник» (1899—1900)
«Нива» (1900)
Отечественные «Новый мир» (1900)
«Оружейный сборник» (1896—1897, 1899—1900)
«Осколки» (1900)
«Русское богатство» (1897, 1899)
«Русский вестник» (1896—1900)
«Русский архив» (1891—1900)
«Русская мысль» (1896—1900)
«Русская старина» (1891—1900)
«Разведчик» (1900), «Стрекоза» (1900)
“Illustration” (1900)
“Militäre Wochenblatt” (1898—1900)
Иностранные
“Moderne Kunste” (1900)
“Revue du cercle militaire” (1898—1900)
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● Описание деревянного станка для ночной вопроса» (Варшава, 1906), «Боевая подготовка
стрельбы. ([СПб.], 1889) и др.
личного состава в армии» (Изд. 2-е, СПб., 1907)
Кроме этого им было опубликовано издание и «Чжанчжуанза. 7-й Стрелковый полк в боях с
«Весть о победах и гость с Кавказа» (СПб., 1854); японцами» (СПб., 1909) и др.
а также труды под псевдонимом «поручик СулВ библиотеке школы было достаточно много
ковский»:
изданий, подготовленных преподавательским
● Полевая фортификация для унтер-офисоставом и изданных там же: «Дополнительцеров пехоты и полковых школ. СПб.,
ные записки к курсу тактики, читанно1871;
му в Офицерской стрелковой школе в
● Полевая фортификация для
1884 г. Генерального штаба полковсаперных команд, собираемых в
ником Н.А. фон Фохтом» (Вып. 1.
полках. Изд. 2-е, испр. и доп.
СПб., 1884); «Записки по тактиСПб., 1876;
ке. Отдел “О бое”. Ч. 1. Боевая
● Стихотворения В. Сулдеятельность пехоты и приданковского. СПб., 1870, 1879,
ных ей войск (при современном
1886;
скорострельном оружии). Лек● Женитьба Брокарова.
ции, читанные Генерального
Посвящается старым холостяштаба полковником А.Ф. Маткам. СПб., 1881;
ковским в Офицерской стрел● Affaire Kovroff, или
ковой школе в 1907 г. » (СПб.,
Воспоминание о князьях Ку1907); А.А. Свечин и Ю.Д. Родриных [в стихах]. СПб., 1884;
мановский «Русско-японская
● Монах : роман [в стивойна 1904—1905 гг. По докухах]. СПб., 1888 и др.
ментальным данным труда ВоЗдесь необходимо уточнить,
енно-исторической комиссии и
что среди подаренных им книг в
другим источникам» (Ораниенбакаталоге библиотеки школы они не
ум, 1910); А.А. Свечин «Тактические
числятся.
уроки Русско-японской войны»
Обращает на себя внима(СПб., 1912) и др.
Начальник Офицерской
ние тот факт, что помимо трудов
Вот как описывал Офицерскую
стрелковой школы генерал-майор
В.А. Вилламова, были известстрелковую школу и ее библиоВ.А. Вилламов
ны своими сочинениями и друтеку впоследствии выдающийся
гие начальники школы: генералы А.В. Бриле- конструктор-оружейник Ф.В. Токарев, выпускник
вич (1901—1904) «Программы ротных и так- Новочеркасского юнкерского казачьего училища
тических учений» (СПб., 1890), «I. Указания 1900 г., а в 1907 г. хорунжий, заведующий орудля решения тактических задач на планах. жейной мастерской 12-го Донского казачьего полII. Производство съемок полуинструментальной ка, назначенный для прохождения одногодичного
и глазомерной. Решение задач в поле и реког- курса по стрелковому делу при казачьем отделе
носцировки. Полевые поездки. Производство школы: «Богатое убранство комнат: натертые до
учений с тактической целью. По поручению блеска полы, блестящие люстры и зеркала, ковры
начальников офицерских школ стрелковой и и мрамор, наличие обширной библиотеки, читальартиллерийской, сост. Генерального штаба ня и биллиардная, веселые, подтянутые офицеры,
полковник А.В. Брилевич» (для офицеров пе- блестящие и чинные генералы…» [11, с. 77].
ременного состава школ) (СПб., 1891) и «УкаОфицерская стрелковая школа помимо своего
зания для тактических занятий на планах и в прямого предназначения занималась еще и научполе и для производства военно-глазомерных но-исследовательской деятельностью и конструксъемок и рекогносцировок. Сост. Генерально- торской работой: производились испытания разго штаба генерал-майор А.В. Брилевич и под- личного рода изобретений и усовершенствований,
полковник Н.Л. Юнаков» (Изд. 2-е. СПб., касавшихся стрелкового дела, тактики действий,
1904); А.Н. Рагозин (1905—1907): «Воспоми- взаимодействия родов оружия. Для производства
нания стрелка. Рассказ о походе лейб-гвардии необходимых опытов и испытаний Оружейным
1-го Его Величества Стрелкового батальона в во- отделом Артиллерийского комитета в штат шкойну с турками 1877—1878 гг.» (СПб., 1886), «Ру- лы входила Опытная комиссия. Для подготовки
щукский отряд наследника цесаревича в Турец- к опытам и испытаниям активно использовался
кую войну 1877—1878 гг.» (СПб., 1887), «Употре- книжный фонд библиотеки военно-учебного заведения. Делопроизводителем Опытной комиссии
бление электрического света в крепостной войне» (СПб., 1889), «Автоматический показатель был выпускник Михайловской артиллерийской
пуль» (Ораниенбаум, 1913) и А.Н. Розеншильда академии Н.М. Филатов, впоследствии начальник
фон Паулина (1907—1909) «Бой пехоты по ново- Ружейного полигона школы, начальник школы
му уставу» (СПб., 1900), «Сущность аграрного (1915—1917), действительный член «Общества
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ревнителей военных знаний», известный своими
трудами: «Краткие записки по теории стрельбы»
(СПб., 1897), «Подробное описание германского
ружья образца 1898 г. Описание частей и взаимодействия механизмов, разборка, сборка, сбережение, чистка и баллистические свойства» (СПб.,
1901), «Пулеметы, их устройство и возможное применение в бою» [СПб., 1902], «Сведения о стрельбе пехоты сосредоточенным огнем. Выдержки из
курса Офицерской стрелковой школы по “Теории стрельбы”» (СПб., 1903), «Записки по теории
стрельбы. Курс Офицерской стрелковой школы.
Изд. 2-е, испр. и доп.» (СПб., 1903), «Вооружение
и стрельба пехоты. Пособие к курсу Офицерской
стрелковой школы. С дополнением по программе
артиллерии 1907 г. военных и юнкерских училищ»
[СПб., 1908], «Пулеметная линейка. Описание и
пользование (с примерами). Все сведения, необходимые при стрельбе остроконечными патронами»
(Ораниенбаум, 1913) и др.
Результатом этих опытов и испытаний стали
практические рекомендации для войск и по совершенствованию учебного процесса в самой школе:
● Свод опытов стрельбы, произведенных в
1882 г. в Офицерской стрелковой школе (СПб.,
1882);
● Свод опытов стрельбы, произведенных в
1884 г. … (СПб., 1885);
● Отчет о боевой стрельбе с маневрированием
в Красном Селе, в 1886 г. и результаты опытов
стрельбы, произведенных в Офицерской стрелковой школе в присутствии гг. офицеров переменного состава в 1885 и 1886 гг. (СПб., 1886);
● Инструкция для ведения односторонних и
двухсторонних тактических учений с офицерами
переменного состава Офицерской стрелковой школы (СПб., 1888);
● Результаты опытов стрельбы, произведенных в Офицерской стрелковой школе в присутствии
гг. офицеров переменного состава в 1893 г. (СПб.,
1893);
● Наставление для ведения практических занятий по тактике в Офицерской стрелковой школе
(СПб., 1902);
● Описание 3-х линейной винтовки образца
1891 г. (СПб., 1891);
● Описание 3-х линейного револьвера образца 1895 г. и патрона к нему. Сборка и разборка
револьвера; объяснение действия механизмов;
заряжание и разряжение револьвера (СПб., 1896);
● Памятка для нижнего чина по уходу за 3-х
линейною винтовкою образца 1891 г. (Ораниенбаум, 1896, в 1914 г. вышло 19-е издание);
● Практические советы для последовательной подготовки нижних чинов к стрельбе (Ораниенбаум, 1898);
● Краткое руководство для устранения недостатков и повреждений в 3-х линейных винтовках
образца 1891 г. средствами войсковых оружейных
мастерских (СПб., 1897);
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● Описание и способ употребления прибора
для обжимки штыковых трубок (СПб., 1899);
● Описание и объяснение способа употребления прибора для стрельбы дробинками системы
оружейного мастера Тукбаева (СПб., 1899);
● Описание и объяснение способа употребления прибора для стрельбы дробинками системы
оружейного мастера Фрезе (СПб., 1899);
● Описание прицельного станка системы оружейного мастера Полякова (СПб., 1899);
● Описание прицельного станка системы подполковника Горайского с усовершенствованиями и приспособлениями Офицерской стрелковой
школы для автоматического закрепления в момент спуска курка (СПб., 1899, 1901); Варшава,
1903; (СПб., 1906, 1908);
● Краткое руководство для устранения недостатков и повреждений в 3-х линейных пулеметах
системы Максима средствами войсковых оружейных мастерских (СПб., 1907);
● Краткое описание пулемета Кольта и обращение с ним (Пг., 1916).
Большинство этих изданий было помещено
в каталоге книг в I отделе «Военные и морские
сочинения».
Для обеспечения учебного процесса при школе
имелся склад приборов и учебных пособий. Воинские части и учреждения, желавшие приобрести
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ния знакомил своих читателей с теоретическими
изысканиями и практическими опытами, проводившимися в ней в области усовершенствования
различного рода стрелкового оружия и приспособлений к нему как в России, так и за рубежом.
В издании публиковались статьи по истории школы, помещалась хроника ее жизни и др. С «Вестником» сотрудничали Н.М. Филатов, В.Г. Федоров и другие известные теоретики оружейного
дела. С 1904 по 1906 г. выходило ежемесячное
приложение к нему. «Вестник» выписывался многими офицерскими библиотеками.
Таким образом, библиотека Офицерской
стрелковой школы обладала хорошо подобранной
литературой в соответствии с ее предназначением. Деятельность библиотеки регламентировалась соответствующими правилами, которые были
установлены для постоянного и переменного состава. Для удобства пользования читателями ее
книжным фондом в библиотеке имелся печатный
каталог; при школе — необходимые специализированные кабинеты, оружейные мастерские,
музей оружия, склад приборов, пособий и др. Выпускался периодический журнал.
Примечания
1

Титульный лист «Вестника
Офицерской стрелковой школы» (1909. № 8)

различные приспособления, приборы, а также пополнить свои библиотеки пособиями, подготовленными в школе, также могли обратиться на склад
приборов и учебных пособий. Для удобства заказов необходимого им имущества и литературы
для склада регулярно издавались каталоги [12].
Примером тому может служить «Руководство для
войсковых оружейных мастерских. Ч. 1—2. Издание Офицерской стрелковой школы» (СПб., 1901),
составленное под руководством начальника школы
генерал-майора Л.В. Гапонова при участии офицеров постоянного состава школы: полковника Ставского, капитанов Воробьева, Навроцкого, Н.М. Филатова, штабс-капитанов: Синицина, Е.К. Кабакова
и Бутыркина и поручиков: фон-Дитмара и Шахова.
Издание было обнаружено в Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук и принадлежало оружейному мастеру 262-го пехотного
резервного Сальянского полка (1903 г.), дислоцированного в Баку, о чем свидетельствует имеющийся
в нем штамп. Можно предположить, что эта книга
была приобретена или получена через склад приборов и учебных пособий школы нижним чином,
прошедшим курс обучения в ней.
При школе выпускался специализированный
журнал (два раза в месяц, с 1909 г. ежемесячно) «Вестник Офицерской стрелковой школы»
(1900—1914). Печатный орган учебного заведеБиблиотековедение. 2017. Т. 66, № 5
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Состав: а) постоянный (обер- и штабс-офицеры, послужившие в войсках и занимавшие в школе преподавательские и административные должности);
б) переменный (офицеры, командируемые из войск
для получения дополнительного образования, а
нижние чины — в качестве прислуги при них).
Положение об Офицерской стрелковой школе. Приказ по военному ведомству № 185 от 19 июля 1898 г.
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of the military school and its library, as well as the printed “Catalogue of the Library Books of the Officer
Shooting School” of 1901, composed by Captain N.L. Yunakov, the Head of the Teaching Department.
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of books bequeathed in 1889 to the School by its former first Chief in 1881—1889 His Majesty Retinue
Major-General V.A. Villamov. There are identified the works prepared by the teaching staff of the school
and published in there.
Key words: Military Department, Military Schools, Officer Shooting School, Oranienbaum, Military Library, Librarian, Catalogue of Books, History of Military Librarianship.
Citation: Pantchenko A.M. The Officer Shooting School and its Library (the middle of the 19th — beginning of the 20th century), Bibliotekovedenie [Library and Information Science], 2017, vol. 66, no. 5,
pp. 577—586. DOI: 10.25281/0869-608X-2017-66-5-577-586.
References
1. Grishansky V. (ed.) Pamyatka Ofitserskoi Strelkovoi
shkoly. 1864—1914. Sost. v vospominanie o sluzhbe v
ryadakh Uchebnogo pekhotnogo batal’ona imperatora
Aleksandra III i drugikh avgusteishikh osob nyne tsarstvuyushchego doma [Reminder of the Infantry Officer’s
School. 1864—1914. Compiled in Commemoration of
the Service with the Infantry Training Battalion of Emperor Alexander III and Other Royal Family Members
of the Now Reigning House]. St. Petersburg, Tovarishchestvo R. Golike i A. Vil’borg Publ., 1914, 29 p.

Historical Practices and Reconstructions

2. Andrievich. Strelkovaya ofitserskaya shkola [Infantry
Officer’s School], Voennyi sbornik [Military Collection], 1860, no. 2, pp. 373—404.
3. Novak V.N. Traektoriya poleta. Istoriko-didakticheskii ocherk [The Flight Trajectory. Historical-Didactic Essay]. Moscow, 2011, 394 p.
4. Vannovsky P.S. Zametka na zametku: “O Strelkovoi shkole” [A Record for Record: “On the Infantry
School”], Voennyi sbornik [Military Collection], 1861,
no. 3, pp. 201—212.

БВ
585

Bibliotekovedenie, 2017, vol. 66, no. 5

Pantchenko A.M. The Officer Shooting School and its Library… (pp. 577—586)
5. Yunakov N.L. (ed.) Katalog biblioteki Ofitserskoi
strelkovoi shkoly [Catalogue of the Library of the Infantry Officer’s School]. St. Petersburg, S.N. Tsepova
Publ., 1901, 112 p.
6. Shkoly: Ofitserskaya strelkovaya, Ofitserskaya kavaleriiskaya, Ofitserskaya artilleriiskaya (shkola strel’by) i
Voennaya elektrotekhnicheskaya [The Schools: Infantry
Officer’s, Cavalry Officer’s, Artillery Officer’s (Shooting School), and Military Electrotechnical Ones], Svod
Voennykh Postanovlenii 1869 g. Voennye zavedeniya.
Kn. 15, ch. 4. Zavedeniya voenno-uchebnye [The Code
of Military Regulations of 1869. Military Institutions.
Book 15, Part 4. The Institutions of Military Education]. St. Petersburg, 1896, 428 p.
7. Panchenko A.M. Biblioteka Ofitserskoi kavaleriiskoi
shkoly: istoriya sozdaniya i sostav knizhnykh fondov
[Library of the Cavalry Officer’s School: The History
of Creation and the Composition of Book Collections],
Bibliosfera [Bibliosphere], 2017, no. 2, pp. 37—45.
DOI: 10.20913/1815-3186-2017-2-37-45.
8. Instruktsiya dlya ofitserov peremennogo sostava Ofitserskoi artilleriiskoi shkoly strel’by i Ustav ofitserskogo
sobraniya shkoly [The Instruction for Non-Permanent
Personnel Officers of the Artillery Officer’s School for

9.

10.

11.
12.

Shooting and the Charter of the School’s Officer Assembly]. St. Petersburg, “Samokat” Publ., 1909, 40 p.
Instruktsiya dlya ofitserov peremennogo sostava Ofitserskoi artilleriiskoi shkoly strel’by i Ustav ofitserskogo
sobraniya shkoly [The Instruction for Non-Permanent
Personnel Officers of the Artillery Officer’s School for
Shooting and the Charter of the School’s Officer Assembly]. St. Petersburg, “Samokat” Publ., 1910, 44 p.
Instruktsiya dlya ofitserov peremennogo sostava
Ofitserskoi artilleriiskoi shkoly i Ustav i chastnye
pravila ofitserskogo sobraniya shkoly [The Instruction
for Non-Permanent Personnel Officers of the Artillery Officer’s School and the Charter and Particular
Rules of the School’s Officer Assembly]. Tsarskoe
Selo, Tsarskosel’skaya Tsentral’naya Tipografiya
S.M. Borovkova Publ., 1912, 74 p.
Nagaev G.D. Konstruktor Tokarev [Weapons Designer
Tokarev]. Moscow, Voenizdat Publ., 1953, 207 p.
Katalog sklada priborov i posobii dlya voisk pri Ofitserskoi strelkovoi shkole. Na 1912 g. Izdanie Ofitserskoi strelkovoi shkoly [The Catalogue of the Depot
for Military Equipment and Aids of the Infantry Officer’s School]. Kronshtadt, “Kronshtadtskii Vestnik”
(I.Ya. Lebedeva i I.L. Demoreikh) Publ., 1912, 43 p.

Анонс
Янчук Н.А. Старое Ваганьково и дом бывший Пашкова: историко-топографические справки. Москва : Пашков дом, 2017. 75 с. (Из истории
Российской государственной библиотеки).
Серию популярных изданий, посвященных истории Российской государственной библиотеки, открывает работа Н.А. Янчука. В очерке, подготовленном к торжественному заседанию в память графа Н.П. Румянцева
(3 апреля 1897 г.), повествуется об истории Ваганьковского холма на
протяжении нескольких столетий, о судьбе Дома Пашкова и его архитекторе В.И. Баженове.
Со времени публикации этого доклада прошло уже более ста лет, но до
сих пор работа Н.А. Янчука остается наиболее полным исследованием
по этой теме.
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