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Генерал-лейтенант А.Н. Петров
и библиотека Главного штаба
Реферат. Статья посвящена известному военному историку, генерал-лейтенанту Андрею Николаевичу
Петрову, который в течение 26 лет — с 1872 по 1898 г. — исполнял обязанности библиотекаря военнонаучной библиотеки Главного штаба. При А.Н. Петрове книгохранилище Главного штаба из закрытого
учреждения, предназначенного для его офицеров, стало доступным для всех лиц, занимающихся научно-исследовательской деятельностью. Впервые были изданы две части систематического каталога
книг: «Науки военные» и «Отдел общий» — и первое дополнение к ним с приложением алфавитного
указателя. Данные каталоги были во многих военных библиотеках и служили методическим пособием
для них. Начавшееся при генерал-лейтенанте безвозмездное получение из цензурных комитетов русских книг, пополнение произведениями отечественной литературы поставили библиотеку Генерального штаба в привилегированное положение наряду с крупнейшими государственными библиотеками
России. Увеличение финансирования также способствовало приобретению книг и периодических изданий. Военно-исторические труды А.Н. Петрова имелись во всех каталогах книг военных библиотек
и пользовались спросом у различных категорий читателей.
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С

о дня образования одной из старейших военно-научных библиотек России [1] — Военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — 3 ноября 2016 г. исполняется 205 лет.
Значительный вклад в ее основание и дальнейшее
развитие внесли император Александр I, Светлейший князь генерал-фельдмаршал П.М. Волконский, первый библиотекарь, военный историк
генерал-лейтенант А.И. Данилевский-Михайловский (1815—1820), военный министр Д.А. Милютин (1861—1881), библиотекарь генерал-лейтенант А.Н. Петров (1872—1898), помощник библиотекаря (с 1870 г.), а затем ее библиотекарь —
А.С. Лацинский (с 1900 г.) [2] и др.
Одним из библиотекарей книгохранилища
Главного штаба был генерал-лейтенант, известный военный историк Андрей Николаевич Петров
(1837—1900) [3]. После окончания Павловского
кадетского корпуса (1853) поручик А.Н. Петров
был назначен для дальнейшего прохождения
службы в Черниговский пехотный полк, а уже
через год был переведен в лейб-гвардии ГренадерЛики — Лица — Судьбы
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ский полк. В 1859 г. он окончил Николаевскую
академию Генерального штаба и был прикомандирован к департаменту штаба для занятий в архиве военно-топографического бюро. В 1861 г.
А.Н. Петров был переведен в Генеральный штаб,
где с 1863 по 1866 г. занимал должности младшего, а затем старшего помощника начальника
военно-исторического и топографического ар-
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хива Главного управления Генерального штаба.
С 1867 г. А.Н. Петров — помощник начальника
Военно-ученого архива. 16 сентября 1872 г. полковник А.Н. Петров был назначен на должность
библиотекаря Главного штаба, которую занимал
до 1898 г., в 1885 г. был произведен в генералмайоры с назначением на должность члена Военно-ученого комитета. Как военный историк известен многими фундаментальными трудами и
публикациями в военно-периодической печати.
При А.Н. Петрове военно-научная библиотека Главного штаба из недоступного для многих
офицеров и исследователей учреждения стала открытым книгохранилищем. Военный министр
Д.А. Милютин 13 ноября 1874 г. утвердил «Правила пользования книгами библиотеки Главного
штаба», согласно которым с 1 января 1875 г. возможность пользования богатейшими книжными
собраниями библиотеки получили «все военнослужащие офицерского звания и лица, занимающиеся учеными трудами» [4, с. 1]. А.С. Лацинский
(прослужил в библиотеке Главного штаба 32 года)
писал по этому поводу: «С расширением прав библиотеки на безвозмездное получение из цензуры
вновь выходящих русских книг и с увеличением кредита от казны на приобретение иностранных книг, а также с изменением правил самого
пользования книгами библиотеки Главного штаба, библиотека эта получила еще более широкие
цели — служить своими научными материалами

«Систематический каталог
библиотеки Главного штаба. Ч. 1: Науки военные»
(СПб., 1879). Титульный лист
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не только для офицеров Генерального штаба, но и
вообще для всех военнослужащих» [5, с. 3].
С изданием новых «Правил» офицеры Генерального штаба и Корпуса военных топографов,
находившиеся в Санкт-Петербурге, а также с разрешения начальника Главного штаба генерала
Ф.Л. Гейдена (1866—1881) лица, занимавшиеся
учеными работами, имели право брать из библиотеки книги на дом, но не более пяти томов. На выдачу книг в бóльшем числе или на более продолжительный срок требовалось разрешение начальника
Главного штаба. С его согласия срок пользования
книгами, выданными из библиотеки, был не более
одного месяца. Книги, запрещенные цензурою, без
его ведома не выдавались для чтения.
К 1 января 1875 г. по количеству книжных
фондов библиотека Главного штаба считалась
одним из богатейших книгохранилищ СанктПетербурга. В ней насчитывалось 40 тыс. 760 изданий, составлявших 90 тыс. 793 тома. В военном
отделе: сочинений по истории военного искусства
древних, средних и новых времен — 380; по описанию войн и кампаний — 2968; по военной администрации — 975; по тактике и стратегии — 785;
о пехоте — 352; о кавалерии — 368; по артиллерии — 507; учение об оружии — 256; по инженерному искусству — 584; по Генеральному
штабу — 442; по иррегулярным и гарнизонным
войскам — 56; по флоту — 311; военные законы и
уставы — 153; по умственному образованию солдата — 754; по военной медицине — 203; по физическому образованию солдата — 202; биографии
военных людей — 762; военные монографии и мемуары — 673; военные журналы — 113; смесь по
разным предметам военных знаний — 79. Всего в
военном отделе — 10 тыс. 923 [6, с. 164—165]. Для
сравнения Императорская публичная библиотека
при директоре И.Д. Делянове (1861—1882 гг.) к
1 января 1879 г. имела 549 тыс. 357 томов в 675 тыс.
753 переплетах [7, с. 356]. По составу книжных
фондов, доступности для посетителей библиотека
Главного штаба приобрела «характер, сходный с
Императорской публичной библиотекой» [5, с. 94].
Систематическое пополнение библиотеки новыми сочинениями и значительное расширение
читательской аудитории потребовали издания новых каталогов книг. До конца 1870-х гг. имелись
только рукописные каталоги в единственном экземпляре. В связи с этим библиотекарь полковник
А.Н. Петров и его помощник А.С. Лацинский в
предисловии ко второй части систематического
каталога книг библиотеки «Отдел общий» указывали, что «существовавшая система каталогов,
подразделявшая сочинения на рубрики, число которых доходило до 400, значительно затрудняла
выбор требуемых сочинений, так как невозможно
было, при такой дробной систематизации, распределять сочинения на отделы, резко один от другого
отличающегося» [8, с. VII]. В 1879 г. была напечатана первая часть «Систематического каталога
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библиотеки Главного штаба. Науки военные» [9]
(№ 1—11134), а в следующем году вышла вторая
часть «Систематического каталога библиотеки
Главного штаба. Отдел общий» (№ 11135—37843).
Любопытную оценку второй части каталога дали
сами составители: «Богатство и разнообразие библиотеки Главного штаба, имеющей весьма много сочинений, не входящих в круг специальных
военных знаний, заставляет указать вкратце на
исторический ход развития библиотеки, чем объясняется обилие имеющихся в ней материалов,
по-видимому, не соответствующих ей, как специально военному учреждению» [8, с. III—IV].
В 1885 г. было подготовлено «Первое дополнение
систематического каталога библиотеки Главного
штаба, с приложением алфавитного указателя.
1880—1884 гг.» (№ 37844—41892), в котором нашли свое отражение сочинения, поступившие в книгохранилище в течение 1880—1883 гг. и частично
в 1884 году. Его особенностью было то, что, книги,
учтенные в нем, продолжали сплошную пагинацию двух предыдущих каталогов библиотеки.
В связи с увеличением числа читателей и расширением значения и задач библиотеки только
за ней с 1879 г. было узаконено право получения
из цензурных комитетов и отдельных цензоров
«одного экземпляра изданий, со всеми к ним
приложениями и дополнениями, относящихся
до географии, топографии, статистики, путешествий, истории, археографии, естественных наук,
математики, астрономии, или входящих в круг
военных наук и имеющих какое-либо с ними соотношение, за исключением лишь изданий периодических и притом не специальных, для библиотеки
Главного штаба» (ст. 72) [10, с. 31]. Помимо цензурных комитетов и отдельных цензоров издания
доставлялись непосредственно в библиотеку из
правительственных, губернских и земских учреждений, где они вносились в каталоги и затем
поступали к читателям. На основании «Устава о
цензуре и печати» таким правом библиотека пользовалась наравне с Императорской публичной библиотекой, библиотеками: Императорской академии наук, Святейшего Синода, Гельсингфорсского Александровского университета, Московского
публичного и Румянцевского музеев и др.
Последующие «Правила пользования книгами библиотеки Главного штаба», утвержденные
военным министром П.С. Ванновским 24 марта
1894 г., уточняли и дополняли некоторые положения «Правил», принятых ранее. «Все военнослужащие офицерского звания и лица, занимающиеся учеными трудами, имеют право пользоваться
книгами в помещении библиотеки, последние по
особому разрешению начальника Главного штаба»
[11, с. 1]. Кроме них такую возможность получили
офицеры, обучавшиеся на дополнительном курсе Николаевской академии Генерального штаба.
В «Правилах» оговаривалось «только относительно книг специально военного значения». Офицеры
Лики — Лица — Судьбы

«Первое дополнение Систематического каталога
библиотеки Главного штаба,
с приложением алфавитного указателя.
1880—1884 гг.» (СПб., 1885). Титульный лист

были обязаны представить библиотекарю удостоверение от Правителя дел академии в том, что они
состояли на дополнительном курсе академии и что
за невозвращение ими книги стоимость ее будет
удержана академией из их денежного содержания. Членам Военно-ученого комитета Главного
штаба, делопроизводителям канцелярии этого
комитета и профессорам Николаевской академии
Генерального штаба разрешалось выдавать на дом
до десяти томов сроком не свыше двух месяцев.
Периодические издания за последние шесть месяцев выдавались сроком не более одной недели. Выдача книг по служебной необходимости, а
также прием возвращаемых книг производились
ежедневно. Книги, запрещенные цензурой, и секретные издания не выдавались для чтения без
особого разрешения начальника Главного штаба
генерала Н.Н. Обручева (1881—1897). Лица, нарушившие «Правила», могли быть лишены начальником Главного штаба навсегда или на время
права получения книг на дом.
C 1867 г. на пополнение библиотеки Главного
штаба необходимыми сочинениями была выделена сумма в 2 тыс. 500 рублей. Она распределялась на приобретение книг, выписку периодических изданий, переплет книг, приобретение и
наклейку карт. Точного разграничения расхода
на удовлетворение этих потребностей не существовало. В среднем, взяв пятилетие 1893—1897 гг.,
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«Война России с Турцией. Дунайская кампания 1853
и 1854 гг.» (СПб., 1890). Титульный лист

расход по указанным категориям распределялся
следующим образом: на книги — 1 тыс. 503 руб.
56 коп.; на периодику — 635 руб. 12 коп.; на переплет — 280 руб. 05 коп.; на карты — 412 руб.
98 копеек. Итого — 2 тыс. 881 руб. 71 копейка.
Таким образом, ассигнуемой на библиотеку суммы в 2 тыс. 500 руб. было явно недостаточно, а
перерасход денежных средств составлял более
300 руб. ежегодно. В 1898 г. начальник Главного
штаба генерал-адъютант В.В. Сахаров ходатайствовал перед Военным Советом об увеличении
ежегодного ассигнования на библиотеку до 5 тыс.
500 рублей, которое мотивировалось необходимыми расчетами и доводами. На ходатайство генерала В.В. Сахарова 3 сентября 1898 г. последовало
разрешение Военного совета об увеличении денежных средств для пополнения библиотеки до
5 тыс. 500 рублей в год: на книги — 3 тыс. руб.;
периодику — 900 руб.; переплет— 1 тыс. руб.;
карты — 600 рублей [5, с. 48—50].
Литературное наследие генерала А.Н. Петрова состояло из следующих фундаментальных
военно-исторических трудов: а) посвященных русско-турецким войнам: «Война России с Турцией
и польскими конфедератами. С 1769—1774 г.»
(Т. 1—5. СПб., 1866—1874); «Вторая турецкая
война в царствование императрицы Екатерины II.
Библиотековедение. 2016. Т. 65, № 6

1787—1791 гг.» (Т. 1—2. СПб., 1880); «Война
России с Турцией 1806—1812 гг.» (Т. 1—3. СПб.,
1885—1887) (отмечено академией наук Макарьевской премией); «Война России с Турцией.
Дунайская кампания 1853 и 1854 гг.» (Т. 1—2.
СПб., 1890); «Влияние турецких войн с половины прошлого столетия на развитие русского военного искусства» (Т. 1—2. СПб., 1893—1894);
б) других: «Здоровье войск как предмет военной администрации и гигиены» (СПб., 1875);
«Русская военная сила. История развития военного дела от начала Руси до нашего времени»
(Изд. 2-е. Т. 1—2. 1897); «К вопросам стратегии:
(Критический очерк)» (СПб., 1898). За труд «Вторая турецкая война в царствование императрицы
Екатерины II. 1787—1791 гг.» (Т. 1—2. СПб.,
1880), составленный по поручению военного
министра, генерал А.Н. Петров был удостоен в
1881 г. Императорской академией наук Уваровской премии.
Кроме того, статьи генерала А.Н. Петрова
публиковались в «Военном сборнике»: «Россия в
борьбе Сербии за независимость с 1806 по 1812 г.»
(1886. № 1—2); «Нарвская операция 1700 года»
(1892. № 7); «По поводу Нарвской операции
1700 г.» (1892. № 12); «Влияние русско-турецких
войн с половины прошлого столетия на развитие
русского военного искусства» (1893. № 5); «Ларго-Кагульская операция 1770 года» (По поводу
статьи г. Д. Масловского) (1893. № 12); «Задача
современной стратегии (По поводу сочинения капитана Мартынова “Стратегия в эпоху Наполеона и в наше время”)» (1894. № 5); «К вопросам
стратегии и практики» (1894. № 7—8; 1896. № 6,
8, 10; 1897. № 1, 3, 9, 12); «К биографии Светлейшего князя Голенищева-Кутузова Смоленского»
(1900. № 3—5) и др.
На страницах некоторых научных трудов
А.Н. Петрова отражались вопросы истории военно-библиотечного дела. Так, в работе «Русская
военная сила. История развития военного дела
от начала Руси до нашего времени» [12, с. 552—
553] военный историк описывал значение для
войск введенного 4 ноября 1874 г. приказом по
военному ведомству № 289 «Устава военных собраний». Военные собрания дали офицерам возможность проводить свободное от службы время вместе, собираться как для различного рода
занятий: военной игры, решения тактических
задач, военных бесед, — так и для различного
рода развлечений в виде танцевальных вечеров,
на которые допускались их семейства и знакомые, шахматной, биллиардной, карточной игры.
В их распоряжении была офицерская библиотека
с читальней, гимнастические и фехтовальные
залы. Ежегодно из государственной казны на
улучшение общественного быта офицеров отпускалось на каждый пехотный полк по 1 тыс. руб.
и на кавалерийский — 500 руб.; ¾ этой суммы
шло на содержание собраний с общей столовой
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Панченко А.М. Генерал-лейтенант А.Н. Петров и библиотека Главного штаба (с. 667—672)
общий» и дополнение к ним способствовали знакомству с богатейшими книжными фондами библиотеки, быстрому поиску книг и привлечению
читателей. При А.Н. Петрове библиотека Главного
штаба вышла на уровень главных библиотек государства, заняв одно из ведущих мест в российском
библиотечном пространстве страны.
Список источников

«Исторический очерк Павловского военного училища
Павловского кадетского корпуса
и Императорского военно-сиротского дома.
1798—1898 гг.» (СПб., 1898). Титульный лист

и библиотекою, ¼ — на увеличение средств заемных офицерских капиталов.
Под главной редакцией А.Н. Петрова как
выпускника Павловского кадетского корпуса вышел «Исторический очерк Павловского военного
училища, Павловского кадетского корпуса и Императорского Военно-сиротского дома. 1798—
1898 гг.» (СПб., 1898), на страницах которого
была представлена история библиотеки военноучебного заведения.
Таким образом, при библиотекаре А.Н. Петрове с изданием новых правил пользования книгами
библиотека Главного штаба, ранее доступная для
ограниченного числа его офицеров и генералов,
распахнула свои двери для офицеров, генералов и
чиновников Военного министерства, а также всех
лиц, желавших заниматься научной работой. Изданные при непосредственном участии А.Н. Петрова каталоги книг «Науки военные», «Отдел
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Abstract. The article is devoted to the well-known military historian, General Lieutenant Andrei
Nikolaevich Petrov, who for 26 years — from 1872 to 1898 — served as Librarian of the Military-Scientific
Library of the General Staff. A.N. Petrov had changed the type of the book depository of the General Staff
from the closed institution, designed for officers of the General Staff, to the library available for all users
involved in the research activities. For the first time were published two parts of the systematic catalogue
of books: “Military Science” and “General Branch”, — and the first supplement thereto with the alphabetical index. These catalogues were used in many military libraries and served as the methodological tool for
them. Started at Petrov free acquisition of Russian books from censorship committees, restocking with the
works of the Russian literature put the library of the General Staff in a privileged position along with the
largest public libraries of Russia. Increased funding of the library also contributed to the procurement of
books and periodicals. Military-historical works of A.N. Petrov were included in all catalogues of books of
military libraries and were in demand by different categories of readers.
Key words: A.N. Petrov, the Library of the General Staff, Librarian, Catalogues of Books, History of Military Librarianship, Military History.
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