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Статья посвящена второй офицерской библиотеке лейб-гвардии Преображенского полка,
которой 1 октября 2011 г. исполнилось 200 лет.
Библиотека была создана по инициативе и на
личные средства офицеров полка, и ее основание
послужило примером для создания книжных собраний в войсках гвардии и в других воинских
частях и учреждениях русской армии.

Анатолий Михайлович
Панченко,
начальник научно-исследовательского и
редакционно-издательского отдела
Новосибирского высшего военного
командного училища (военного
института) Министерства обороны
Российской Федерации,
полковник, кандидат исторических наук

Ключевые слова: лейб-гвардии Преображенский полк, офицер, библиотека, систематический каталог, книга, библиотекарь, правила,
частный почин, военное собрание.

Б

иблиотека лейб-гвардии Преображенского
полка, «окончательно устроенная к 1 октября 1811 года и возникшая на условиях,
подобных первой» [2], стала второй офицерской
библиотекой после учреждения библиотеки лейб-
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гвардии Семеновского полка. Затем полковые библиотеки появились и
в других полках гвардии, «по частному почину и на личные средства
офицеров» [1]. Днем создания библиотеки полка следует считать 1 октября, так как эта дата стоит на списке ее основателей, в котором указано
76 офицеров, 6 портупей-прапорщиков и 21 подпрапорщик. В числе первых основателей библиотеки были декабристы: А.В. Поджио, П.А. Катенин, И.П. Шипов.
Командир полка полковник Е.В. Дризен и все офицеры пожертвовали для библиотеки 1110 томов книг и 4460 руб. ассигнациями, а
также выразили согласие вносить для библиотеки из своего жалования
по 30 руб., что составляло 1500 руб. в год. Планировалось, что эта сумма
будет распределяться следующим образом: а) на покупку новых книг,
журналов и газет — 1230 руб.; б) на освещение, переплеты, бумагу, перья и чернила —
180 руб.; в) смотрителю — 90 рублей.
Император Александр I пожертвовал
на первоначальное обустройство библиотеки
полка 5 тыс. рублей. В именном списке всех
офицеров и подпрапорщиков полка, принявших участие в основании библиотеки, его имя
стояло первым. Необходимо отметить, что и в
дальнейшем библиотека не оставалась без пристального внимания царских особ. Крупная
сумма денег и большое количество пожертвованных интересных сочинений, составлявших
тогда библиографическую редкость, сделали библиотеку полка привлекательной для
чтения книг. Однако не все из подаренного
было принято. В конце списка пожертвованных книг мы находим следующее примечание:
«Так как не многочисленность, а хороший выбор в книгах составляет красу библиотеки, то
все подчеркнутые имена из вышеозначенного
списка выключены из списка библиотеки»
[11, с. XII]. В черный список попали сочинеА.В. Поджио
ния Вольтера и других писателей, которые
признавались вредными для обращения в офицерской среде. К счастью, решение не было
приведено в исполнение и многие из этих книг
уцелели и долгие годы украшали полковую
библиотеку.
Офицеры-преображенцы так объясняли создание своей библиотеки: «Офицер… не
всегда имеет довольно способов к приобретению необходимо нужных для его познаний,
как по причине чрезмерной дороговизны, так
и по затруднениям при выписывании хороших книг и карт. Препятствия, превышающие силы частного человека исчезают, когда
целое общество соединяется для преодоления
оных. Вот польза и цель полковой библиотеки, ныне учреждающейся…» [11, с. IX—X].
Первым библиотекарем стал поручик
К.К. Пирх 1-й, впоследствии генерал-майор и
один из командиров полка в 1820—1822 годы.
Библиотека полка, согласно первым правилам, открывалась с 10.00 до 14.00 час. и с
17.00 до 21.00 час., кроме выходных дней.
Получая книги из библиотеки (не более трех),
П.А. Катенин
читатели расписывались в шнуровой книге и

обязывались возвратить их в целости и сохранности в течение месяца. В случае невозвращения
вовремя взятых книг, последние приобретались за
счет виновного. Журналы, газеты, карты, атласы
на руки не выдавались.
Из сохранившейся первой приходно-расходной книги, которая была начата 1 октября 1811 г.,
мы видим, что в распоряжение библиотекаря поручика К.К. Пирха 1-го на обустройство полковой
библиотеки поступило 9826 руб. 82 коп., пожертвованных и вычтенных из майской трети 1811 г.
денежного содержания офицеров. Из этой суммы
2000 руб. были отправлены в Берлин для приобретения необходимых книг и карт. В Петербурге
было куплено 388 томов, 3 карты, 2 глобуса, на
сумму 4079 руб. 90 копеек. На покупку 7 шкафов
из красного дерева и разной мебели израсходовано еще 3447 рублей. Всего же первоначальное
обустройство библиотеки обошлось в 7526 руб.
90 коп. ассигнациями [11, с. XIII]. Принесенные
офицерами полка и вновь купленные книги были
разделены по их содержанию на следующие отделы: «Военное искусство», «История» и «Словесность».
В 1812 г., в связи с участием преображенцев
в войне с Наполеоном, библиотека была передана
майору Устругову. В течение всей кампании никаких вычетов для библиотеки не проводилось. По
возвращении полка из военного похода в ноябре
1814 г. библиотеку снова принял барон капитан
К.К. Пирх 1-й, и вычетов из жалования офицеров
полка для библиотеки снова не производилось.
По приказанию командира полка генерал-лейтенанта Г.В. Розена, для оказания финансовой
помощи библиотеке в январе 1814 г. из полковых
сумм было отпущено 950 руб., в дальнейшем эта
задолженность была погашена. При выступлении
полка в поход в июле 1815 г., библиотека снова
была передана капитаном К.К. Пирхом 1-м подполковнику Устругову, на чьем попечении и находилась вплоть до возвращения полка из похода
в октябре 1815 года.
О библиотеке преображенцев с 1817 г. сведений сохранилось немного. Известно, что 1 июля
1817 г. полковой библиотекарь полковник
К.К. Пирх 1-й передал ее полковнику С.П. Шипову. При последнем была сделана опись всего библиотечного имущества, из которой стало известно, что в библиотеке полка находилось 1540 томов
книг.
В 1821 г., когда заведующим библиотекой
был поручик Игнатьев, в память о первых основателях библиотеки принимается решение хранить
в ней печатный список всех офицеров и подпрапорщиков, с указанием напротив фамилии каждого суммы пожертвованных денег и числа книг.
Полковые библиотекари, имея в своем распоряжении довольно значительные средства, которые вносились ежегодно офицерами полка, про-

Титульный лист «Систематического каталога библиотеки л.-гв. Преображенского полка…»
(СПб., 1886. 229 с.)

должали увеличивать книжный фонд библиотеки.
В 1838 г., по данным автора статьи «Военные библиотеки» Ф.И. Горемыкина, в книжном собрании полка уже имелось до 3146 томов книг [3].
В библиотеку полка поступало для хранения
большое количество чрезвычайно драгоценных
предметов, которые приносились в дар как высочайшими особами, так и бывшими офицерами полка. Ни в одном из полков русской армии в
библиотеке и арсенале не имелось такой богатой
коллекции интересных исторических экспонатов, как в лейб-гвардии Преображенском полку.
«Описание достопримечательных вещей, хранящихся в библиотеке, арсенале и офицерском собрании лейб-гвардии Преображенского полка»
находилось в каталоге книг библиотеки полка [11,
с. 190—229]. К сожалению, о точной дате создания арсенала полка не имеется сведений. В первой
приходно-расходной книге существует запись, что
в 1821 г. проводилась опись вещей библиотеки, но
об экспонатах арсенала еще ничего не упоминается. Первая опись имущества библиотеки, арсенала и дежурных комнат была проведена при сдаче
полка генерал-майором Р.И. Мунком в 1843 году.
В дальнейшем, вследствие недостаточного
контроля над выдачею книг, из библиотеки полка
было утеряно несколько сот томов различных сочинений, многие из которых представляли собою
библиографическую редкость. Командир полка ге-
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нерал-майор А.И. Барятинский назначил комиссию для проверки библиотеки, председателем которой он сделал полковника фон-Дена 1-го.
Комиссия, рассмотрев список утерянных книг, разделила их на две
категории: 1) издания, которые по своему содержанию полезны для
библиотеки и должны быть приобретены на библиотечные средства,
так как неизвестно, кем и когда они были утеряны и 2) книги, которые
по своему содержанию могут быть заменены другими сочинениями
[11, с. XVII—XVIII].
Для того чтобы в дальнейшем предотвратить такой беспорядок в
библиотеке, командиром полка был издан приказ по полку от 10 января 1863 г., согласно которому, ежегодно к 1 декабря назначалась комиссия в составе одного штаб-офицера и двух обер-офицеров для проверки библиотеки. В их обязанности входило: а) проверка по описи всего имущества дежурных комнат, арсенала и всех книг полковой библиотеки;
б) покупка утерянных книг; в) проверка всего прихода и расхода за истекший год. Доклад командиру полка о
результатах работы комиссии должен
был осуществляться до 15 декабря.
Приказ определял обязанности
полкового библиотекаря. Он наблюдал
за: а) сохранностью всего имущества
полковой библиотеки; б) ведением расхода по дежурным комнатам; в) покупкой новых книг и выпиской периодических изданий; г) сдачей в переплет
книг и журналов. К 15 ноября он был
обязан собрать все книги у офицеров
полка, проверить, нет ли утерянных,
а если такие имелись, то составить
список лиц, потерявших сочинения.
Напротив фамилии каждого офицера
должно было быть проставлено, какие
книги утеряны с указанием стоимости
каждой из них. Этот список со своей
подписью библиотекарь должен был
представить в комитет к 1 декабря,
т. е. к началу ежегодной проверки библиотеки.
На полковой хозяйственный комитет возлагались следующие обязанности по библиотеке. После получения
списка утраченных книг от библиотекаря в декабре производился вычет со всех офицеров, потерявших издания. Вычтенные деньги вместе со списком передавались в комиссию
для покупки утраченных книг. Отчет работы комиссии и список приобретенных книг представлялся командиру полка и объявлялся в приказе по полку. В начале каждого года комитет выдавал библиотекарю
шнуровую книгу, скрепленную печатью, для ведения прихода и расхода денег, вычитаемых ежеквартально со всех офицеров на библиотеку.
В этой книге полковой библиотекарь вел три отдела: а) приход денежной суммы; б) расход денежных сумм по дежурным комнатам;
в) расходы по библиотеке. Приказ командира полка был вывешен в
полковой библиотеке.
20 декабря 1871 г. Главнокомандующий войсками Гвардии и
Петербургского военного округа утвердил «Устав офицерского собрания лейб-гвардии Преображенского полка» почти за три года до
выхода приказа по военному ведомству от 4 ноября 1874 г. № 289

«О введении в действие “Устава военных собраний”». Цель офицерского собрания полка состояла: «в доставлении возможности офицерам полка
иметь сборное место как в лагере, так и в городе,
для чтения газет и журналов, для военных бесед,
военной игры, а также для получения стола по
возможно умеренным ценам. В собрании сверх
того допускается игра в шахматы, в карты (кроме
азартных игр), в домино и на бильярде, а в лагерях еще в кегли и стрельба в цель» [9]. Относительно библиотеки в уставе полкового офицерского собрания ничего не было сказано. Все хозяйственные и другие распоряжения, «установление
правил для читальной комнаты» [10] возлагались
на двух старшин, выбираемых офицерами полка
ежегодно 1 января.
Правила пользования читальной комнатой
принимались на общем собрании офицеров и утверждались командиром полка, за их соблюдением следил полковой библиотекарь. В читальной
комнате выкладывались как ежедневные газеты,
так и очередные номера периодических журналов.
Последние находились в комнате в течение одного месяца, а затем переплетались и поступали в
полковое книжное собрание. Уносить как газеты,
так и журналы из читальной комнаты строго воспрещалось. Для нарушителей правил предусматривались штрафные санкции.
В результате принятых организационных мер
количество сочинений в полковой библиотеке стало заметно увеличиваться. В 1873 г., когда библиотеку принял поручик А.А. фон-Адлерберг, в ней
уже числилось 1815 наименований сочинений.
Приобретавшиеся книги учитывались в каталоге под последующими номерами и располагались
по 4 отделам: 1. «Военные науки». 2. «История,
география, математика, естественные науки».
3. «Богословие, философия, литература». 4. «Повести и романы».
В 1876 г. библиотекарь поручик А.А. фонАдлерберг составил два каталога по авторам книг
библиотеки на русском и французском языках,
однако они не устранили неудобства при пользовании книжным фондом библиотеки.
По мере накопления книг, библиотека полка
стала остро нуждаться в составлении и издании
систематического каталога книг, для чего командиром полка генерал-майором Н.Н. Оболенским
были выделены необходимые средства. Каталог
был составлен в 1881 г. капитаном А.А. фонАдлербергом и состоял из следующих отделов:
I. Военные науки — 469 названий. II. Религия —
26. III. Философия — 47. IV. Правоведение и законоведение — 60. V. Политическая экономия —
44. VI. Политика — 36. VII. История — 504.
VIII. География — 240. IX. Математика — 20.
X. Естественные науки — 34. XI. Искусства и
эстетика — 19. XII. Литература — 1239. XIII. Библиография — 14. XIV. Смесь — 3. XV. Справоч-
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ные книги — 10. XVI. Периодические издания —
40. XVII. Карты и планы — 57. XVIII. Замечательные рукописи — 11. XIX. Альбомы и художественные издания — 6. XX. Описание достопримечательных вещей, хранящихся в библиотеке,
арсенале и офицерском собрании лейб-гвардии
Преображенского полка. Таким образом, в 1886 г.
в полковом собрании, по подсчетам автора, находилось 2839 названий книг и 40 наименований
периодических изданий.
Практически каждый отдел состоял еще и из
подразделов. Так, отдел «Военные науки» имел
следующие подразделы: Военная администрация — 34 названия, Военно-юридические сочинения — 4, Уставы, приказы, положения — 16,
Тактика и стратегия — 70, Артиллерия — 21,
Фортификация — 30, Военная топография, география и статистика — 10, Военная история вообще — 10, Военная биография — 32, История
отдельных воинских частей — 24, История войн и
критический их обзор — 191, Флот — 3, Смесь —
24. Всего — 469 названий книг.
В каждом подразделе книги располагались в
алфавитном порядке имен авторов, сначала русских, затем французских и немецких. Исключение сделано для отдела «История», где книги
расположены по хронологии. После названия
книги стояла арабская цифра, которая указы-
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вала на ее порядковый номер, а затем римская — обозначающая номер
шкафа. Маленькая «н» после цифр уточняла, что книга расположена
в нижнем шкафу. (Например, Отдел I. «Военные науки». 1. «Военная
администрация». 3. М.И. Богданович. «Исторический очерк деятельности военного управления в России в первое 25-летие благополучного
царствования государя императора Александра II (1855—1880). СПб.
Военные
1879 г.». 4 т. 2232—XI н.) Большие буквы за номером, например, 48 (А)
библиотеки
и 48 (Б) означали, что одно и то же сочинение находилось в библиотеке в
двух экземплярах, но различных изданий. (Например, 11а. П.Л. Лобко,
полковник генерального штаба. Профессор. «Записки военной администрации для военных и юнкерских училищ». СПб. 1875 г. 1 т. 1964
(А) — X. 11б. П.Л. Лобко. Тоже. СПб. Изд. 1879 г. 1 т. 1964 (Б) — X. 11 в.
П.Л. Лобко. Тоже. СПб. Изд. 1885 г. 1 т.
1964 (В) — X.) Маленькая буква за номером книги, например, 1828 (а) говорила о
том, что сочинение поставлено первым в
томе, в котором переплетено еще и другое
сочинение. Например, «Руководство в
отправлении службы чиновникам дивизионного генерал-штаба». СПб. 1811 г.
1 т. 357(а) — III н.
Библиотека выписывала следующие периодические издания: а) военные:
«Артиллерийский журнал», «Военный
журнал», «Военный сборник», «Оружейный сборник», «Journal militaire pour»;
2) светские: «Исторический вестник»,
«Русский архив», «Русская старина»,
«Русский вестник», «Благонамеренный», «Беседа», «Вестник Европы»,
«Отечественные записки», «Современник», «Сын Отечества» и др., и иностранные: «Illustration», «La nouvelle Revue
pour», «Revue des deux mondes», «Revue
encyclopedique», «Revue étrangére de la
littérature» и др.
Приказом по военному ведомству
№ 279 от 15 сентября 1884 г. было введено в действие «Положение об офицерских
Титульный лист «1-го дополнения
собраниях в отдельных частях войск».
к Систематическому каталогу…» [6]
В нем отмечалось, что: «в частях учреждаются офицерские собрания с библиотекой, столовой, фехтовальным и
гимнастическими залами с принадлежностями, бильярдом, стрельбищем» [8]. На его основании были выработаны правила библиотеки офицерского собрания полка, утвержденные начальником 1-й гвардейской
дивизии генерал-лейтенантом Даниловым 19-го июля 1885 года. Библиотека стала составною частью офицерского собрания полка. Несмотря
на финансовую помощь Военного министерства библиотекам*, с 1884 г.
офицеры полка вносили на библиотеку по 12 руб. ежегодно.
В 1886 г. библиотекарем подпоручиком графом Татищевым было
составлено и издано литографированное первое дополнение [6] к «Систематическому каталогу…», в которое были включены сочинения, поступившие в библиотеку полка с 1 января 1886 г. по 1 ноября 1888 года.
В дополнение вошло около 400 названий книг и 10 наименований периодических изданий. Самым многочисленным был XII Отдел «Литература», включавший 83 сочинения на русском языке и 82 на французском.
Сюда же включено 1-е дополнение [7] к «Описанию вещей полкового
арсенала», содержащее 10 экспонатов. Обращает на себя внимание ящикальбом, выполненный художником Свирским из змеиного дерева с вы-
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жженным орнаментом. Он предназначался для
хранения полковых фотографий и был создан по
инициативе полкового библиотекаря полковника
А.А. Адлерберга в 1887 году.
Очередное литографированное дополнение к
«Систематическому каталогу…», подготовленное
библиотекарем Татищевым, в которое включены
сочинения, поступившие в библиотеку полка по
1 ноября 1890 г., было издано в 1890 г. [4] и включало около 300 названий книг.
В 1892 г. он же издал второе дополнение [5] к
«Систематическому каталогу…», в который вошли издания, приобретенные до 15 ноября этого
года. В него Татищев включил литографированное дополнение, выпущенное в 1890 году. Вновь
изданное дополнение к каталогу книг было построено по принципу первого, и в нем продолжалась прежняя нумерация книг в отделах и
подотделах. В дополнении было указано около
300 названий книг и 13 наименований периодических изданий. В нем, как и в первом дополнении,
самым многочисленным был XII Отдел «Литература», включавший 55 сочинений на русском и
118 — на французском языках.
Офицерские собрания воинских частей русской армии и библиотеки при них представляли
собой настоящие культурно-образовательные центры. Об этом свидетельствовало то, что при них
имелись прекрасные, годами комплектовавшиеся
полковые музеи. Они создавались для воспитания
офицеров на боевых традициях русской армии,
своей воинской части, и их значение и роль можно
показать на примере музея офицерского собрания
полка. В каталоге книг полковой библиотеки,
составленном капитаном А.А. фон-Адлербергом,
имелся XX отдел «Описание достопримечательных вещей, хранящихся в библиотеке, арсенале и
офицерском собрании лейб-гвардии Преображенского полка» [11, с. 190—229]. Каждый офицер,
имея на руках такой каталог, мог изучить состав
фондов музея истории полка и в установленное
время осмотреть его бесценные экспонаты. Музей
преображенцев привлекал внимание членов военного собрания и гостей: в нем хранились иконы, бюсты императоров, картины, 22 портрета
полковых командиров, написанных художником
А. фон-Бутлером, фотографии офицеров, унтерофицеров, солдат, гравюры. Картины, изображавшие боевые эпизоды, бытовые сцены, мундиры
высочайших особ, медали, оружие, обмундирование и снаряжение, знамена (шведские, турецкие),
музыкальные инструменты, головные уборы и
многое другое также нашло свое отражение на
стендах музея. Посетители музея знакомились
с представленным материалом, посвященным и
библиотеке полка. В музее находились первые печатные законы библиотеки в позолоченной рамке,
печатный список основателей библиотеки, мраморная доска с позолоченной надписью в память

посещения библиотеки государем наследником
Александром Николаевичем с супругой Марией
Александровной 13 января 1854 года.
Во время заграничного похода полк отличился при Кульме, за что был награжден Георгиевским знаменем с надписью: «За оказаные подвиги в сражении 17 августа 1813 г. при Кульме».
8 июня 1850 г. на имя командира полка пришло
письмо: «Государю Императору благоугодно было
поручить художнику Вильвальду написать картину, изображающую сражение под Кульмом.
Я приказал снять копию с означенной картины
и с особенным удовольствием препровождаю ее
к Вам для хранения в полковой библиотеке» [11,
с. 196—197]. Этот факт является еще одним подтверждением того, что первые полковые офицерские библиотеки выполняли еще и функции полковых музеев.
С 1817 г. по 1890 г. библиотекарями полка
были: штабс-капитан Титов 1-й, поручик Игнатьев, подполковник Устругов, штабс-капитан Зыков, поручик Гравве, штабс-капитан Микулин,
поручик граф Зубов, поручик Хозиков, капитан
Косаковский, прапорщик граф Канкрин, подпоручик Мезенцев, штабс-капитан Веймарн, Павловский, князь Имеретинский, штабс-капитан
Дохтуров, штабс-капитан Александров, капитан Гамов, поручик Гартонг, капитан А.А. фонАдлерберг, капитан Мартынов, поручик Татищев
и др.
Помощниками библиотекарей состояли заслуженные нижние чины, которые по состоянию
здоровья не могли исполнять свои строевые обязанности. Они отвечали за чистоту и сохранность
мебели в библиотеке, у них также хранился ключ
от библиотеки. Жалование помощника библиотекаря составляло 10 руб. в месяц. Указанная сумма
выплачивалась нижним чинам из денег, сдаваемых офицерами полка на библиотеку.
В августе 1917 г. книжное собрание преображенцев вместе с архивом и музеем было вывезено
из Петербурга в Ярославль, где хранилось в церкви Николы Мокрого, однако при пожаре в 1918 г.
многое утрачено. В 1920 г. сохранившиеся книги
вывезли в Москву и передали в Революционный
военный совет Республики (РВСР).
Примечание
*

Финансирование офицерских библиотек во второй
половине ХIХ в. было дополнено ежегодным отпуском денежных средств из государственной казны.
Приказом военного министра генерал-адъютанта
Д.А. Милютина № 1 от 1 января 1872 г. армейским
офицерам прекращалась выдача пособий, предназначавшихся им с 1868 года. Ассигнуемые на
эти цели деньги были обращены на учреждение
полковых библиотек, офицерских столовых, на заведение полковых и вспомогательных касс. Через
год последовал приказ по военному ведомству № 8

БВ
109

от 6 января 1873 г., который предоставил войскам право распределить сумму,
предназначенную на пособие для армейских офицеров и не выданную за 1872
и 1873 гг.: 50% на устройство и содержание офицерских собраний и столовых,
25% на офицерские библиотеки и 25% на усиление офицерских вспомогательных
капиталов. К приказу имелось приложение с указанием сумм, предназначенных
на улучшение быта офицеров различных частей. Так, пехотному полку предназначалась сумма в 1200 рублей.
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