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1832 г. по инициативе генерала А.А. Жомини в Петербурге была образована Императорская военная академия1, которая
подчинялась непосредственно военному министру
графу А.И. Чернышеву. Первым начальником
академии со званием директора стал генераладъютант И.О. Сухозанет (1832—1854). Цель
деятельности академии — подготовка офицеров
для службы в Генеральном штабе и «распространение военных познаний». На момент открытия
академия имела две комнаты для библиотеки,
хотя в «Уставе военной академии», изложенном
в 157 параграфах, отсутствуют какие-либо упоминания о ней. В предписании военного министра от
20 апреля 1832 г. № 1446 к директору учебного
заведения было прямо заявлено, что государю
императору неугодно, чтобы академия имела собственную библиотеку. Николай I опасался проникновения в стены академии опасных мыслей,
поэтому категорически возражал против создания
библиотеки. Военной академии предписывалось
«заимствоваться книгами для временного употребления от Генерального штаба (библиотеки
Генерального штаба. — А.П.) по сношению начальства академии с генерал-квартирмейстером
Главного штаба» [5].
В конце 1832 г., после открытия академии,
барон А.А. Жомини, уезжая из России, продает
имущество, в том числе и библиотеку. Несмотря
на свое первоначальное критическое отношение к
созданию академической библиотеки, Николай I
покупает у А.А. Жомини 500 томов книг [1] и дарит их академии. Таким образом, было положено
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начало формированию книжного фонда библиотеки, у истоков которой стоял сам император.
В первой половине XIX в. библиотека академии не обладала отдельным штатом библиотекарей. Заведывание академическим собранием
книг возлагалось на ее адъютантов2. Последние
часто менялись, что не способствовало нормальной работе библиотеки. Не случайно в приказах
директора академии и отчетах тех лет отмечалось,
что ее книжное собрание «не находится в должном порядке». Для приобретения новых изданий
библиотека могла ежегодно рассчитывать только
на остатки из штатных сумм, которые выделялись
для академии. Из-за скудного финансирования
пополнение библиотеки книгами шло очень медленно. Так, к весне 1833 г. в ней имелось 858 томов книг, из которых 490 — военного содержания, а также 17 экз. русских и 33 иностранных
карт, 5 атласов и 5 иностранных периодических
изданий [2, с. 92]. Несмотря на первоначальные
проблемы в обустройстве и финансовые затруднения, библиотека академии к 1838 г. возросла
до 3 тыс. томов, в числе которых «заключаются
все лучшие военные творения» [3]. В основном
ее книжный фонд пополнялся литографированными курсовыми записками по всем предметам
академического курса, которые были обязаны
выдавать офицерам все преподаватели. Курсовые
записки литографировались в Военно-топографическом депо и Департаменте военных поселений,
академия платила только за бумагу. Со временем
курсовые записки дополнялись, исправлялись

Генерал-адъютант барон А.А. Жомини

и служили «драгоценным сборником учебников», становясь основой для печатных пособий:
М.И. Богдановича, А.П. Болотова, И.Ф. Веймарна, И.В. Вуича, Ф.И. Горемыкина, А.П. Карцева, Н.В. Медема, Д.А. Милютина, П.А. Языкова
и др. Учебниками этих авторов пользовались не
только обучавшиеся в академии офицеры — ими
руководствовались и в других военно-учебных
заведениях, а также офицеры в войсках. На литографирование учебных тетрадей и записок академия потратила в 1833—1853 гг. вдвое больше,
чем на содержание самой библиотеки — 14 тыс.
362 руб. 73 копейки.
Наряду с организацией учебной работы преподавателям академии приходилось создавать
первые учебники для слушателей, вести исследования по различным военно-научным проблемам и отвечать на различные запросы из войск.
Процесс создания учебных пособий затянулся на
5—8 лет, поэтому в первую очередь издавались
основные работы. Преподавателями разрабатывались военно-статистические обозрения важнейших районов России, делались переводы некоторых трудов французских и немецких военных
специалистов.
С первых лет образования библиотеки академии большое значение придавалось выписыванию
периодических изданий, таких как: «Библиотека для чтения», «Военный журнал», «Московский телеграф», «Русский инвалид», «СанктПетербургские ведомости», «Северная пчела»,
«Сенатские ведомости», «Сын Отечества с Север-
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ным архивом», журналы Министерства внутренних дел и путей сообщения, «Journal de Francfort», «Militaire Literatur Zeitung», «Militärische
Zeitschrift», «Preussische Staats Zeitung», «Revue Etrangére».
Одновременно с открытием академии стал создаваться кабинет моделей и инструментов. Для него были приобретены: полное собрание
инструментов, необходимых для преподавания геодезии и для производства учебной съемки; собрание барона Застрова моделей разных долговременных систем; большая модель, показывающая атаку бастионного
фронта с двумя системами контр-мин; модели древних метательных
машин. В кабинете имелось полное собрание оружия, применяемого в
России, модели всей материальной части русской артиллерии и снарядов. Часть артиллерийских предметов поступила из бывшего училища
колонновожатых, другая — из артиллерийского ведомства. Заведовал
кабинетом правитель дел академии
капитан князь Д.И. Цицианов, а с
1831 г. — адъютант академии, которому в то же время была подчинена и
библиотека. Кабинет поддерживался в порядке благодаря профессору
геодезии А.П. Болотову, который
систематически пополнял его новыми приобретениями, привезенными
из заграничных командировок, куда
неоднократно посылался для осмотра
геодезических работ.
Положение офицеров, обучавшихся в академии в первые 20 лет
ее существования, оставалось крайне тяжелым. Военная наука была не
в почете, «в частях войск не существовало библиотек, которых вообще
было немного и в первоклассных наших городах; если между офицерами
Генерал-адъютант И.О. Сухозанет
встречались личности, занимавшиеся какими-либо научными вопросами, то они слыли за оригиналов; нередко и высшие начальники не жаловали ученых офицеров» [2, с. 106].
Директор академии генерал И.О. Сухозанет на первый план ставил
дисциплину. Его любимыми выражениями, употребляемыми в приказах
и в речах своим подчиненным, были — «без науки побеждать возможно,
но без дисциплины никогда». На науку он смотрел как на что-то придаточное к военному делу: «Наука в военном деле, не более как пуговица
к мундиру: мундир без пуговицы нельзя одеть, но пуговица еще не составляет всего мундира» [2, с. 106]. Несмотря на трудности обучения
в академии, офицеры «искали науки и просвещения, которое нигде не
приобреталось так легко и обильно, как в столице и к тому же в стенах
академии» [2, с. 108].
С 1834 г. в академии было установлено, что ежедневно кроме штабофицера один из обучающихся офицеров назначался дежурным по
академии. Его обязанность состояла в том, чтобы в парадной форме присутствовать на лекциях и рапортовать «о благополучии» при входе кого-либо из начальствующих лиц в класс. В 19.00 он убывал на квартиру
директора академии И.О. Сухозанета и там ожидал два-три часа, пока
тот не выйдет. Для того чтобы время не пропало даром для офицера, он
был обязан сидеть и читать в специальной комнате, где на столах лежали
академические записки и руководства. При приеме директор обычно расспрашивал офицера о прочитанном материале, беседовал с ним. Иногда
он принимал офицера в халате лежа, а офицеру разрешалось присесть

100

Razdel6#5_14.indd 100

30.10.2014 12:16:00

и читать вслух или же рассказывать что-либо из
академического курса.
Одним из способов пополнения библиотеки
академии книгами и учебными пособиями было
их беспошлинное выписывание из-за границы.
Почта, поступавшая на адрес академии, на таможне
не вскрывалась, а только пломбировалась. По доставке в академию она проверялась в присутствии
таможенного чиновника. Книги, рукописи и периодические издания научного и технического содержания, получаемые академией из-за границы, не
подлежали рассмотрению Комитета иностранной
цензуры. Кроме того, академия бесплатно получала
из типографии Главного штаба по одному экземпляру «Свода военных постановлений» и других
правил и распоряжений, издаваемых Военным министерством.
Хозяйственному комитету академии разрешалось, не прибегая к торгам, совершать одноразовую
покупку для библиотеки книг, учебных пособий и
другого имущества на сумму 1 тыс. руб., а небольшие приобретения на 100 рублей.
В 1852 г. библиотека отметила свое двадцатилетие. Книжное собрание составляло 4 тыс.
545 томов, на приобретение которых за это время
было потрачено 7 тыс. 152 руб. серебром. Библиотека имела все лучшие военные сочинения на русском, французском и немецком языках. К началу
1854 г. выделяемых штатных сумм стало недостаточно для дальнейшего развития библиотеки и
оно остановилось бы, если бы не последовало подчинение академии главному начальнику военноучебных заведений. Генерал-адъютант Я.И. Ростовцев, посетив академию в начале 1854 г., признал, что и в учебном, и в хозяйственном отношении она скудно снабжена всем необходимым.
Средств на покупку книг было явно недостаточно,
приходилось тратить на это деньги, предназначенные на приобретение моделей. Академия имела
долг до 1 тыс. руб. в различных книжных магазинах, у переплетчика, механика. Не выделялось
денег на ремонт библиотечной мебели и освещение
зала. Для приведения учебной части в порядок
начальник академии в докладной записке главному начальнику военно-учебных заведений отмечал, что на приобретение книг, карт, планов и
моделей по различным предметам обучения необходимы следующие средства: 1) по стратегии
и военной истории 2 тыс. 821 руб. 55 коп.; 2) по
тактике 1 тыс. 872 руб.; 3) по военной статистике
и географии 4 тыс. 725 руб.; 4) по геодезии и топографии 4 тыс. 923 руб.; 5) по черчению 950 руб.;
6) по фортификации 1 тыс. 562 руб. 95 коп.; 7) по
артиллерии 3 тыс. 167 руб. 10 коп.; 8) по политической истории 649 руб.; 9) по законоведению
92 руб. 10 коп.; 10) по русскому языку 163 руб.
25 коп. Итого: 20 тыс. 925 руб. 95 копеек. Кроме
того, на устройство новых библиотечных шкафов
потребуется 1,5 тыс. руб., на уплату долгов —

980 руб., на ежегодное выделение на книги, карты, атласы и планы — 2 тыс. руб., на инструменты, модели, образцы — 1,5 тыс. руб., (отпускалось
857 руб. 85½ коп., а предлагалось добавить еще
642 руб. 14½ коп.) на литографирование записок — 1,6 тыс. руб., на периодические издания —
400 руб. Итого: 4 тыс. 642 руб. 14½ копеек [2,
с. 130—131].
Приказом главного начальника военно-учебных заведений от 7 мая 1854 г. № 1916 было объявлено, что Николай I разрешил из хранящегося в Государственном Заемном банке капитала
в 400 тыс. руб., пожалованных военно-учебным
заведениям, выделить 200 тыс. руб. академии
при условии, что этот капитал считался неприкосновенным капиталом академии, и она могла
воспользоваться лишь его процентами, которые
могли употребляться с одобрения Совета академии и утверждения Главного начальника военноучебных заведений для ее экстренных нужд, в том
числе на библиотеку и музей. Уже в 1855 г. часть
процентов из неприкосновенного капитала было
разрешено использовать: 2 тыс. руб. на приобретение наиболее необходимых книг, планов, учебных
пособий; на покупку инструментов — 850 руб.,
на литографирование записок — 1 тыс. руб., на
выписку периодических изданий — 150 рублей.
Одновременно планировалось расширение учебных помещений и читальных залов библиотеки.
Временное исполнение должности библиотекаря академии в этот период возлагалось на учителя съемки и черчения штабс-капитана А.П. Шевелева.
С подчинением академии ведомству военноучебных заведений, по инициативе генерал-адъютанта Я.И. Ростовцева с 1855—1856 гг. были
введены особого рода занятия, получившие названия годовых сочинений. Согласно приказу по
военно-учебным заведениям от 12 июля 1855 г.
№ 2114, для того чтобы предоставить офицерам
возможность работать над темами сочинений, библиотека и музей академии обязывались иметь
различные издания, например классические военные сочинения от 4 до 10 экз. каждого, атласы,
карты, планы, модели. Всеми этими материалами разрешалось пользоваться только в самой библиотеке. Для освещения библиотеки в ночное
время с 18.00 до 23.00 час. была выделена 1 тыс.
руб. в год из средств главного начальника военноучебных заведений. Лучшие из этих сочинений
печатались в академическом сборнике, издание
которого было разрешено генерал-адъютантом
Я.И. Ростовцевым. Сборник издавался на средства
академии под редакцией одного из профессоров,
по выбору Конференции (Ученого совета. — А.П.).
Под редакциями полковника Ф.А. Макшеева
(1862) и подполковника С.С. Рехневского (1863)
было выпущено две книжки этого сборника. В нем
предполагалось печатать академические отчеты,
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труды профессоров, но после отмены годовых сочинений его издание
прекратилось.
Значительно улучшается положение библиотеки во второй половине
XIX в., ее книжный фонд увеличивается. Так, в 1855 г. по ходатайству
Я.И. Ростовцева ей передается библиотека, которая в 1787 г. была пожалована императрицей Екатериной II Императорскому шляхетному
сухопутному кадетскому корпусу. Библиотека составлена генералом
Еггерсом, бывшим комендантом в Данциге и, по ходатайству графа
Ф.Е. Ангальта, приобретена императрицей Екатериной II. Книжное собрание состояло из 700 томов по всем отраслям знаний. Этот дар придал
академической библиотеке, с одной стороны, «более древний и как бы
классический вид», но вместе с тем в ней появилось много книг, бесполезных для академии, от которых, как потом оказалось, невозможно
было избавиться.
В 1857 г. для библиотеки у наследников покойного генерал-лейтенанта И.А. Вельяминова за 6 тыс. руб. приобретается книжное собрание. На его покупку выделяется 2 тыс. руб. из процентов с капитала,
а 4 тыс. руб. выдается из общего экономического капитала военноучебных заведений, с возвратом их из средств академии. Библиотека
И.А. Вельяминова преимущественно состояла из сочинений военного
содержания, изданных по 1830-е гг. включительно. Командир Отдельного Сибирского корпуса (1827) и генерал-губернатор Западной Сибири,
генерал от инфантерии (1828) И.А. Вельяминов, выпускник Пажеского
кадетского корпуса (1796) обладал одной из крупнейших библиотек в
России первой половины XIX в., его книжное собрание насчитывало
60 тыс. томов книг [4]. По данным протоиерея о. А.И. Сулоцкого, генерал от инфантерии И.А. Вельяминов выписывал много дорогих книг и
других изданий. Обыкновенно, перелистав, просмотрев, прочитав в них
нужное и наиболее интересное, он отправлял их в Россию, в поместье
к своему родному брату. Те книги, которые находились при нем, были
увезены с собой при отъезде из Западной Сибири [6]. В 1834 г. И.А. Вельяминов был назначен членом Военного совета. Иван Александрович
был человеком просвещенным, занимался литературой и перевел с
французского трагедию У. Шекспира «Отелло», которая много лет
(с 1808 г.) шла на сцене. По своей полноте библиотека И.А. Вельяминова
действительно стала ценным приобретением для академии. В 1858 г. для
вновь купленной библиотеки был подготовлен особый зал, а на устройство новых библиотечных шкафов выделили 4 тыс. 885 руб. из штаба
военно-учебных заведений.
Увеличение фондов академической библиотеки, открытие ее для
всех военнослужащих потребовало учреждения в 1856 г. должностей
библиотекаря3 и его помощника из числа офицеров. Введенные штатные должности требовали от исполнителей большого усидчивого и
кропотливого труда, который особенно возрастал, когда производился
прием офицеров в академию. Ее штат был дополнен двумя топографами
унтер-офицерского звания, двумя писарями и шестью сторожами, обслуживающими библиотеку и обсерваторию Геодезического отделения.
Определенную помощь библиотеке оказывали репетиторы4, которые
вместе с библиотекарями и их помощниками дежурили по библиотеке.
Постепенно она приобретала вид научного универсального книгохранилища.
До 10 мая 1856 г. библиотекой заведовал адъютант поручик
А.Н. Костомаров 2-й, а с введением нового штата академии он же стал ее
первым штатным библиотекарем. Во главе библиотеки А.Н. Костомаров
2-й находился по 28 сентября 1858 года. Помощниками его были сначала
капитан М.А. Философов, а затем поручик С.П. Зыков.
Осенью 1858 г. начальник академии генерал Г.Ф. Стефан принимает на должность библиотекаря коллежского советника Радлова. Как
сказано в его представлении, он «вполне удовлетворит всем условиям
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отличного библиотекаря, как по познаниям своим
в языках иностранных, так и по аккуратности
своей, необходимой для заведывания библиотекою, имеющею до 20 тыс. томов и притом примет
эту должность с целью посвятить свою службу заведыванию библиотекою» [2, с. 197]. Однако эти
ожидания не оправдались — за пять лет управления библиотекой Радловым (1858—1863) книгохранилище пришло в упадок по причине болезни
библиотекаря. Созданная в 1863 г. комиссия для
проверки всего библиотечного имущества помогла
привести академическую библиотеку в надлежащее состояние.

3

4

Семеновского полка поручик А.Н. Костомаров 2-й
(8 лет).
Библиотекарь и его помощник получали жалование по чину и столовые в размере 482 руб. 40 коп.
и 280 руб. 20 коп. соответственно в год.
Репетиторы избирались из офицеров, которые с отличием закончили курс обучения в академии, а также из лиц, закончивших и другие высшие учебные
заведения. Они оказывали помощь преподавателям
в обучении офицеров на практических занятиях в
классах и в поле, в проведении экзаменов, проверке
задач, выполненных офицерами, в подготовке учебных записок. Те из них, кто выдерживал пробные
лекции, допускался к преподавательской деятельности.

Примечания
Список источников
1

2

Императорская военная академия была открыта
28 ноября 1832 года. В 1855 г. произошло слияние
в одну Императорскую академию трех высших военно-учебных заведений: Императорской военной
академии и офицерских классов Инженерного
и Артиллерийского военного училищ. Военные
академии получили названия: Николаевская академия Генерального штаба (в честь императора
Николая I), Николаевская инженерная и Михайловская артиллерийская академии и подчинялись
начальнику Главного штаба военно-учебных заведений. В 1862 г. академия выводится из состава
военно-учебного ведомства с подчинением генералквартирмейстеру Главного штаба, а позднее — непосредственно Главному штабу (одно из самостоятельных главных управлений военного ведомства было
образовано в 1865 г. путем слияния инспекторского
и главного управления Генерального штаба, именовавшегося до 1863 г. департаментом Генерального
штаба. — А.П.). 4 августа 1909 г. академии возвращено название Императорской Николаевской
военной академии.
Библиотекой и кабинетом инструментов и моделей
с 1833 по 1856 г. заведовали адъютанты академии:
лейб-гвардии конной артиллерии поручик Рейзих
(1,5 года), лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады поручик И.Ф. Поссе (5 лет), Кирасирского его императорского высочества великой княгини Марии
Николаевны полка поручик прапорщик Крогиус
(около 2 лет), лейб-гвардии Измайловского полка
поручик К.А. Майков (около 2 лет), лейб-гвардии
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