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Офицерские библиотеки
в артиллерийском ведомстве
(вторая половина XIX —
начало XX в.): количественная
оценка и ее особенности
Реферат. Впервые в отечественном библиотековедении произведен подсчет офицерских библиотек в
артиллерийском ведомстве во второй половине XIX — начале XX в., определены источники, на основе которых он выполнен. Количественная оценка библиотек в артиллерии, в отличие от установления
их числа в Корпусе военных инженеров, войсковых офицерских библиотек, военно-учебных заведений, имеет свои особенности. Они обусловлены организационно-штатной структурой (включавшей не
только артиллерийские части, военно-учебные заведения, но и оружейные, пороховые, патронные,
капсульные заводы, артиллерийские склады, учебные полигоны с офицерскими книжными собраниями при них), а также спецификой прохождения службы в артиллерии (артиллерийские батареи
располагались в десятках километрах от штаба бригады, где имелась офицерская библиотека, и от
остальных батарей этой же бригады). Основными источниками при вычислении количества библиотек стали: «Справочная книжка для русских офицеров» (СПб., 1869, 1875); статьи об офицерских
бригадных и батарейных артиллерийских библиотеках в «Артиллерийском журнале», «Военном
сборнике»; списки артиллерийских частей и учреждений, которые должны были в обязательном
порядке выписывать «Артиллерийский журнал»; положения о военно-учебных заведениях, входивших в Главное артиллерийское управление и подчинявшихся генерал-фельдцейхмейстеру;
приказы по военному и артиллерийскому ведомствам; инструкции, положения, правила военных
собраний; каталоги книг и дополнения к ним; правила пользования книгами, журналами и газетами
из офицерских артиллерийских библиотек; истории воинских частей, учреждений и военно-учебных
заведений артиллерийского ведомства и др. Анализ многочисленных источников различного типа
позволяет предположить, что к началу XX в. в артиллерийском ведомстве могло насчитываться
150—200 офицерских библиотек. Выявленные данные дают возможность проследить динамику
создания и развития библиотечной сети в артиллерийском ведомстве, дополнить и детализировать
общую картину истории военно-библиотечного
дела Российской империи.
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П

редставить масштабы военно-библиотечно- вают весьма часто расположены от батарей в верстах
го дела в Российской империи невозможно в 50—60, а иногда же расстояние это может доходить
без определения количества военных би- до 150—160 верст» [4, с. 493]. Например, в одной из
блиотек. Общее число библиотек военного ведом- конно-артиллерийских бригад одна батарея вместе
ства в дореволюционной России представлено нами со штабом бригады находилась в Царстве Польском,
ранее [1]. Настоящая статья, наряду с опублико- а другая — в Киевской губернии: «Ну, как же тут
ванной в журнале «Библиотековедение» работой пользоваться библиотекой, отстоящей на каких-нио количестве офицерских библиотек в Корпусе будь 8—9 градусов широты?!» [4, с. 494]. Именно
военных инженеров [2], позволяет продолжить поэтому во второй половине XIX в. на страницах
детализацию количествен«Артиллерийского журнаных показателей по родам
ла» развернулась острая повойск, в данном случае в
лемика относительно того,
артиллерии. Поводом для
какие офицерские библиоподсчета числа офицерских
теки в артиллерии нужны:
библиотек в артиллерии,
бригадные (около 30 офицекак и в Корпусе военных инров в бригаде) или батарейженеров, послужила редакные (около семи офицеров в
ционная статья «Военного
батарее). Наличие в артилсборника» «Об устройстве
лерии офицерских батарейвоенных библиотек» [3].
ных библиотек внесло опреМатериалами для нее стаделенные трудности в подли: публикации о военных
счет их общего количества.
библиотеках, помещенные
Открытым остается вопрос
ранее в журнале; дело № 9
о правомерности называть
за 1865 г. бывшего Главнобиблиотеками батарейные
го управления Генерального
книжные собрания для семи
артиллерийских офицеров,
штаба, в которое вошли дотем более что многолетнее
несения военному министру
Д.А. Милютину командуюизучение истории военных
щих 10 военных округов
библиотек не выявило ни
Европейской части России
одного каталога книг таких
о состоянии библиотек во
библиотек, позволившего
вверенных им округах и
бы судить о количественном
предложения об их дальи качественном составе их
нейшем устройстве; прикафондов1 [5].
В 1868 г. в артиллезы по артиллерии относирийских частях 12 военных
тельно устройства библиоокругов имелось 155 битек в этом ведомстве и др.
Титульный лист «Справочной книжки
блиотек: 138 офицерских,
На основании изучения
для русских офицеров»
с учетом 4 библиотек, для
этих источников редакция
(Санкт-Петербург, 1875, 1448 с.)
которых уже были выделе«Военного сборника» констатировала, что «войсковые библиотеки, хотя и ны денежные средства в Харьковском, Рижском,
далеко неодинакового достоинства, существуют Кавказском и Казанском военных округах; а так<…> при всех войсковых частях артиллерийского же 17 библиотек для нижних чинов [6].
и инженерного ведомств… <…> При частях артиллерийского и инженерного ведомств библиотеки
Распределение офицерских
существуют на основании положительных правил,
артиллерийских библиотек
изданных в разное время главными управлениями
по военным округам с указанием
этих ведомств» [3, с. 189]. Однако каких-либо конумераций артиллерийских частей
личественных данных об офицерских библиотеках
и названий учреждений
в артиллерии в статье приведено не было.
Подсчет числа библиотек в артиллерии имеет
свои особенности, обусловленные их организационПетербургский военный округ (10 библиотек):
но-штатной структурой и спецификой прохождения
● 4 бригадных (1-я и 2-я лейб-гвардии артилслужбы в артиллерии, которая заключалась в том, лерийские бригады, гвардейская конная артиллечто артиллерийские батареи могли располагаться в рия, 24-я полевая артиллерийская бригада);
десятках километров от штаба бригады, где имелась
● 3 батарейных (22-я артиллерийская бригада);
офицерская библиотека, и от остальных батарей этой
● 1 окружной фейерверкерской школы;
же бригады. Эта проблема поднималась в профессио● 1 учебного полигона2;
нальной прессе того времени: «Бригадные штабы бы● 1 лаборатории;
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Одесский военный округ (17 библиотек):
● по частным сведениям, библиотеки име● 4 бригадных (14-я, 15-я и 31-я полевые и
лись при Охтинских пороховом и капсюльном
5-я парковая артиллерийские бригады);
заводах (нами не учтены).
● 10 батарейных (по три в 34-й полевой и 4-й
Финляндский военный округ (3 библиотеки):
● 1 бригадная (23-я артиллерийская бригада); резервной, по две в 4-й конной и 2-й резервной
● 2 крепостных артиллерий (Выборгская и конной артиллерийских бригадах);
● 2 крепостных артиллерий (Керченская и
Свеаборгская крепостные артиллерии).
Бендерская крепостные артиллерии);
Рижский военный округ (3 библиотеки):
● 1 Вознесенских местных парков.
● 3 батарейных (25-я артиллерийская бригада);
Харьковский военный
● планировалось созокруг (9 библиотек):
дать еще одну библиотеку
● 4 бригадных (2-я
при учебном артиллерийконно-артиллерийская,
ском полигоне округа, для
3-я, 5-я и 9-я пешие резервчего в 1868 г. для нее уже
ные артиллерийские брибыли выделены денежные
гады);
средства (нами не учтена).
● 5 батарейных (две в
Виленский военный
5-й конно-артиллерийской
округ (35 библиотек):
и три в 36-й пешей артилле● 3 бригадных (7-я
рийской бригадах);
конно-артиллерийская,
● по частным сведе16-я и 28-я пешие артиллениям, библиотека имелась
рийские бригады);
при Шостенском пороховом
● 15 батарейных
заводе; предполагалось созофицерских (26-я, 27-я,
дать библиотеку в учебном
29-я, 30-я и 31-я пешие арполигоне округа, на что
тиллерийские бригады, в
были спланированы ежекаждой по три)3;
годные суммы (нами не уч● 17 батарейных для
тены).
нижних чинов (две в 7-й
Московский военный
конно-артиллерийской, по
округ (14 библиотек):
три в 26-й, 28-й, 29-й, 30-й
● 8 бригадных (1-я греи 31-й пеших артиллерийнадерская, 1-я, 3-я, 17-я и
ских бригадах).
Варшавский военный
18-я пешие, 1-я и 2-я реТитульный лист «Каталога книг читальни
зервные и 1-я конная арокруг (13 библиотек):
офицерских чинов Главного артиллерийского
● 8 бригадных (3-я управления» (Санкт-Петербург, 1898, [II], 95 с.) тиллерийские бригады);
● 5 батарейных (три в
гвардейская гренадерская,
2-я и 3-я гренадерские, 4-я, 6-я, 7-я, 8-я и 10-я 35-й полевой и две в 1-й резервной конной артилполевые артиллерийские бригады);
лерийских бригадах);
● 1 учебного полигона;
● 1 учебного полигона;
● 2 фейерверкерских школ полевой артилКазанский военный округ (7 библиотек):
лерии;
● 1 бригадная (2-я полевая артиллерийская
● 2 крепостных артиллерий (Новогеоргиев- бригада);
ская и Ивангородская крепостные артиллерии,
● 6 батарейных (37-я и 40-я полевые артилсозданы на частные средства);
лерийские бригады, в каждой по три);
● по сведениям редакции «Артиллерийского
● с учреждением в 1869 г. учебного артиллежурнала» библиотеки имелись в Бобруйской и рийского полигона округа предполагалось создать
Брест-Литовской крепостных артиллериях, а в на нем, по примеру других, библиотеку, для чего
6-й и 7-й артиллерийских бригадах — батарейные были спланированы денежные средства (нами не
библиотеки (нами не учтены).
учтена).
Киевский военный округ (10 библиотек):
Кавказский военный округ (28 библиотек):
● 2 бригадных (11-я и 12-я полевые артилле● 22 батарейных (по четыре в Кавказской грерийские бригады);
надерской его императорского высочества велико● 8 батарейных (две в 6-й конно-артиллерий- го князя Михаила Николаевича, 19-й, 20-й, 21-й
ской, по три в 32-й и 33-й полевых артиллерий- ее императорского высочества великой княгини
ских бригадах);
Ольги Федоровны артиллерийских бригадах, по
● Главное артиллерийское управление (ГАУ) три в 38-й и 39-й полевых артиллерийских бриразрешило учредить библиотеку Киевскому гадах);
окружному артиллерийскому управлению (нами
● 4 летучих парков (тех же бригад, за исключене учтена).
нием 38-й и 39-й полевых артиллерийских бригад);
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● 1 крепостной артиллерии (Александропольская крепостная артиллерия);
● 1 окружного артиллерийского управления;
● планировалось создать еще одну библиотеку
при учебном артиллерийском полигоне округа,
на что были спланированы средства; из сведений
частного характера было
известно, что в Кубанской крепостной артиллерии также имелась библиотека (нами не учтены).
Туркестанский военный округ (2 библиотеки):
● 2 батарейные (1-я и
2-я Сибирские конно-артиллерийские батареи).

теках артиллерийского ведомства из библиотечных
сумм, в бригадных учебных
командах — из сумм, отпускаемых на учебные пособия, а в прочих учреждениях… из сумм, определенных
по штатам частей на канцелярские расходы» [7, с. 1].
Из списка подписчиков на «Артиллерийский
журнал» видно, что 83
офицерские библиотеки
уже существовали в 55
пеших артиллерийских
бригадах. Однако офицерских библиотек было больше, что подтверждается
данными, приведенными
выше, а также другими источниками. Определенную
трудность при подсчете
количества библиотек по
В артиллерийских
этому списку вызывают
частях Оренбургского, Затехнические заведения:
падно-Сибирского и Восоружейные, пороховые,
точно-Сибирского военных
патронные заводы и друокругов библиотеки еще не Титульный лист «Положения об офицерском гие, в которых наряду с
собрании лейб-гвардии Конной артиллерии»
были учреждены.
библиотеками при офицер(Санкт-Петербург, 1913. 30 с.)
Итак, во всех артилских собраниях были еще
лерийских частях 12 военных округов имелась библиотеки технических лабораторий (например,
151 библиотека, из которых: бригадных библио- на Охтинском пороховом заводе) [8; 9].
тек (в их числе 1 парковая бригада) — 35, баПервоначальную основу небольшой специтарейных — 79, летучих парков — 4, учебных
альной библиотеки Санкт-Петербургского артилполигонов — 3, фейерверкерских школ — 3, отлерийского исторического музея (1876) составидельных местных парков — 1, крепостных артилли дарственные книги. Из библиотеки ГАУ для
лерий — 7, лабораторий — 1, окружного управкнижного собрания музея были переданы 185 толения — 1, библиотек для нижних чинов — 17.
мов русских и иностранных редких изданий по
С включением 4 библиотек, учреждаемых при
истории артиллерии и военно-инженерного дела
Харьковском, Рижском, Кавказском и Казанконца XVIII — начала XIX в. [10, с. 53]. Причисском военных округах, офицерских библиотек лить эту библиотеку к офицерским мы не можем,
было 138.
поскольку ее услугами пользовались различные
Данные сведения интересны тем, что в них
категории читателей.
указаны конкретные наименования воинских чаНаличие библиотек в артиллерии подтвержстей, учреждений и подразделений 12 военных
дают и некоторые другие приказы по военному веокругов, которые уже имели офицерские артилдомству. Так, например, приказ № 219 от 10 июля
лерийские библиотеки. Однако в нашем подсчете 1882 г. на наем писцов, канцелярские и чертежне учтены библиотеки: ГАУ, военно-учебных заные припасы и на содержание библиотеки выдеведений, окружных артиллерийских управле- лял следующие суммы:
ний, некоторых воинских частей, подразделений
● Императорскому Тульскому оружейному
и учреждений, например, фейерверкерских школ заводу — 6500 руб.;
отдельных военных округов и др.
● местным арсеналам: Санкт-ПетербургОдним из источников, позволяющих произскому — 6250 руб.; Киевскому и Брянскому по
вести подсчет офицерских библиотек, является
4700 руб.;
приказ по артиллерии от 13 ноября 1876 г. № 167,
● Николаевскому ракетному заводу —
в котором есть список артиллерийских частей и
1200 руб.;
учреждений, обязанных выписывать в свои биб● Санкт-Петербургскому орудийному заволиотеки «Артиллерийский журнал» (табл. 1).
ду — 4600 руб.
В приказе устанавливалось, что оплата подписки
Указатель полковника артиллерии М.Г. Гольмна этот журнал производилась «во всех библио- дорфа [11] включал ведомственные приказы,
Библиотековедение. 2018. Т. 67, № 2

БВ
208

Исторические практики и реконструкции

Панченко А.М. Офицерские библиотеки в артиллерийском ведомстве… (с. 205—215)
приказания и циркуляры
назвать их точное число.
по всем отраслям артиллеОднако привлечение к рерии за 20 лет (1855—1875)
шению этой задачи широи содержал различные рукого круга источников разбрики, в том числе: «Биличного типа, обеспечивблиотеки», «Грамотность»,
ших репрезентативность
«Издания», «Обучение граполученных выводов, дает
моте», «Отчеты библиотечвозможность с большой доные» и др. Анализ этого ислей вероятности предполоточника также дает опрежить, что к началу XX в. в
деленное представление о
артиллерийском ведомстве
количестве офицерских армогло насчитываться притиллерийских библиотек.
близительно 150—200 офиК началу XX в. в соцерских библиотек.
став ГАУ 4 входили военно-учебные заведения [12,
Примечания
с. 2—38, 142—158, 229—
1
В 1911 г. в «Журнале Импе242, 282—316], которые
раторского Русского военнонепосредственно подчиняисторического общества» был
лись генерал-фельдцейхопубликован список учрежмейстеру. Это Михайдений и лиц, подписавшихся
ловская артиллерийская
на него в 1910—1911 годах.
академия; Офицерская
Наряду с библиотеками, реАртиллерийская школа
дакциями периодических изстрельбы; Михайловское и
даний, офицерскими собраКонстантиновское (Санктниями, отдельными лицами,
Петербург), Сергиевское
среди которых были и артилТитульный лист
(Одесса), Николаевское
лерийские части, встречает«Систематического каталога библиотеки
(Киев) артиллерийские
ся офицерское собрание 4-й
военные училища; учеб- Константиновского артиллерийского училища» батареи 1-й Туркестанской
(Петроград, 1916. 682 с.)
артиллерийской бригады [5].
ные заведения, осущестЭтот факт дает основание предположить реальное
влявшие подготовку вспомогательного персосуществование библиотеки при офицерском собранала (Техническое и Пиротехническое училинии батареи. В 1911 г. офицерское собрание батареи
ща артиллерийского ведомства); Тульская и
этот журнал не выписывало.
Ижевская оружейные школы. Каждое из этих 2
Учебные артиллерийские полигоны были учреждевоенно-учебных заведений имело свои бибны для ознакомления офицеров и фейерверкеров с
лиотеки, правила пользования, каталоги книг и
действиями всех родов артиллерии и для производдополнения к ним.
ства опытов по разрешению вопросов, возникающих
Одним из источников при подсчете численв артиллерии. При каждом полигоне в обязательном
ности офицерских библиотек в артиллерии стали
порядке находилась библиотека.
каталоги книг и дополнения к ним (табл. 2). Ин- 3 В скобках приводится нумерация артиллерийских
струкции, положения, правила (частные правибригад и их число в каждой бригаде. Различное кола) военных собраний позволяют определить или
личество объясняется тем, что в военном ведомстве
не было единой организационно-штатной структуры
уточнить (подтвердить) количество офицерских
артиллерийских бригад.
библиотек в артиллерии, так как наличие библио4
ГАУ
входило в состав Военного министерства и
тек при них было обязательным (табл. 3).
заведовало
личным составом, учебной, ученой, хоРегулярно выходившие к юбилеям истории
зяйственной
и технической частями всего артиллеартиллерийских воинских частей и учреждений,
рийского
ведомства.
Имело семь отделений (по личвоенно-учебных заведений также подтверждают
ному составу, арсенальное, крепостное, оружейное,
наличие в них офицерских библиотек, поскольку
пороховое, счетное, технических смет и отчетов),
их описание было одним из обязательных требоа также канцелярию, архив, библиотеку и судную
ваний руководящих документов.
часть. В 1867 г. к его составу был присоединен вреТаким образом, систематически проводимые
менный Артиллерийский комитет (основан в 1808 г.)
организационно-штатные мероприятия в артиллес наименованием Технический комитет (в 1869 г.
рийском ведомстве, участие в боевых действиях,
переименован в Артиллерийский комитет). При
наличие офицерских батарейных библиотек заГАУ состояли: инспектор оружейных и патронных
трудняют подсчет общего количества офицерских
заводов, Михайловская артиллерийская академия и
Михайловское артиллерийское училище.
артиллерийских библиотек, что не позволяет нам
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Таблица 1
Список артиллерийских частей и учреждений, обязанных выписывать
«Артиллерийский журнал» (1877 г.)
Артиллерийские части и учреждения
Главное артиллерийское управление
Михайловская артиллерийская академия и училище
Окружные артиллерийские управления: Петербургское, Финляндское, Виленское, Варшавское,
Киевское, Одесское, Харьковское, Московское, Казанское, Кавказское, Оренбургское, Туркестанское, Западно-Сибирское, Восточно-Сибирское (каждое управление выписывает по 1 экз.)
Управление начальника артиллерии Гвардейского корпуса
Управление Донской артиллерии
Пешие артиллерийские бригады (2 гвардейских, 3-я гвардейская и гренадерская, 1-я гренадерская его королевского высочества принца Карла Прусского, 2-я и 3-я гренадерские, Кавказская
гренадерская его императорского высочества великого князя Михаила Николаевича, 1—41-я
полевые, Восточно-Сибирская, 1-я и 2-я Туркестанские, 1—4-я запасные); всего журнал выписывают 55 бригад (каждая в 2-х экз., 1 экз. для библиотеки и 1 экз. для учебной команды)
Конно-артиллерийские бригады (Гвардейская, Кубанского, Оренбургского и Забайкальского
казачьего войска (каждая в 2-х экз., 1 экз. для библиотеки и 1 экз. для учебной команды)
1—8-я парковые артиллерийские бригады и Управление Кавказских парков (каждая в 2-х экз.,
1 экз. для библиотеки и 1 экз. для учебной команды)
Шесть батарей трех гвардейских, четырех гренадерских, 41-й полевых пеших артиллерийских
бригад и гвардейской конно-артиллерийской бригады, пять батарей конно-артиллерийской бригады Кубанского казачьего войска; четыре батареи 1-й Туркестанской артиллерийской бригады
и конно-артиллерийской бригады Оренбургского казачьего войска; три батареи Восточно-Сибирской, 2-й Туркестанской и 2-й, 3-й и 4-й запасных пеших артиллерийских бригад; две батареи
1-й запасной пешей артиллерийской бригады; отдельные батареи — Западно-Сибирская пешая,
полевые конно-артиллерийские (21 батарея), Туркестанская конно-горная батарея, запасные
конно-артиллерийские (2 батареи), учебные пешая и конная, Донская, находящиеся на службе
(7 батарей), 2 батареи Терского и две батареи Забайкальского казачьего войска (каждая по 1 экз.)
Четыре парка 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 7-й парковых бригад, три парка 6-й и 8-й бригад и отдельные парки — летучий артиллерийский Финляндского военного округа, четыре Кавказских артиллерийских парка и Кавказские конно-артиллерийские — парк и полупарк (каждый по 1 экз.)
Управления крепостных артиллерий — Санкт-Петербургской, Кронштадтской, Выборгской,
Свеаборгской, Динаминдской, Динабургской, Варшавской, Новогеоргиевской, Брест-Литовской,
Ивангородской, Киевской, Николаевской, Керченской, Гунибской, Александропольской (каждое
в 2-х экз., по 1 экз. для библиотеки и 1 экз. для учебной команды)
Управления крепостных артиллерий, не имеющие отдельных учебных команд, — Бобруйской,
Бендерской, Ахалцыхской, Перовской, Ташкентской, Чиназской и Верненской (каждое по 1 экз.)
Пять батальонов Кронштадтской крепостной артиллерии, четыре батальона Новогеоргиевской
крепостной артиллерии, три батальона Динабургской, Брест-Литовской, Киевской, Николаевской и Керченской крепостных артиллерий; каждый из двух батальонов Варшавской, Ивангородской, Свеаборгской, Выборгской и Александропольской крепостных артиллерий, каждый
батальон Динаминдской, Бобруйской и Бендерской крепостных артиллерий (каждый по 2 экз.)
Крепостные артиллерийские роты, входящие в состав батальонов, а именно: три роты Гунибской
крепостной артиллерии; две роты Санкт-Петербургской крепостной артиллерии и по одной роте
Ахалцыхской, Перовской, Ташкентской, Чиназской и Верненской крепостных артиллерий
(каждая по 1 экз.)
Технические заведения: Императорский Тульский оружейный завод, Хозяйственные отделения
Сестрорецкого и Ижевского оружейных заводов (каждое по 1 экз.)
Приемные комиссии при оружейных заводах: Тульском, Сестрорецком, Ижевском (каждая по 1 экз.)
Оружейные школы: Тульская, Ижевская (каждая по 1 экз.)
Подразделения Петербургского патронного завода: Управление начальника завода, Литейный
и Васильевский гильзовые отделы, Охтинский капсюльный, Снаряжательный, Инструментальный, Трубочный отделы, Патронная поверочная комиссия (каждое по 1 экз.)
Управление инспектора местных арсеналов

14
1
1

110

8
18

362

37

30

7

74

10

3
3
2
8
1

Местные арсеналы: Петербургский,
Брянский, Киевский (каждый по 2 экз.)
Петербургский орудийный завод
Техническая артиллерийская школа
Управление инспектора пороховых заводов
Пороховые заводы: Охтинский, Михайловский-Шостенский, Казанский (каждый по 2 экз.)
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Окончание таблицы 1
Пиротехническая артиллерийская школа
Управление инспектора артиллерийских приемок на Уральских горных заводах
Управления старших приемщиков: в Златоустовском, Пермском, Гороблагодатском, Екатеринбургском округах, на Олонецких горных заводах, Луганском заводе (каждое по 1 экз.)

1
1
6

Артиллерийские заведения, состоящие в ведении окружных артиллерийских управлений:
Окружные артиллерийские склады Петербургского, Финляндского, Виленского, Варшавского,
Киевского, Одесского, Харьковского, Московского, Казанского военных округов; Артиллерийский арсенал Варшавского военного округа, Николаевский ракетный завод, Московская
поддонная мастерская, Артиллерийские склады Кавказского военного округа (Тифлисский
и Георгиевский), Тифлисская артиллерийская мастерская, Лаборатория и Артиллерийский
арсенал Туркестанского военного округа, Управление склада артиллерийского имущества в
г. Омске (в каждом по 1 экз.)

18

Окружной склад Оренбургского военного округа и при нем учебная команда

2

Артиллерийские склады Восточно-Сибирского военного округа: Хабаровский, Читинский
(каждый по 1 экз.)
Учебные полигоны: Петербургский, Московский, Варшавский, Виленский, Киевский, Одесский,
Харьковский, Кавказский (каждый по 1 экз.)
Всего

2
8
754

Таблица 2
Каталоги книг и дополнения к ним офицерских библиотек артиллерийских
учреждений, военно-учебных заведений и частей
Наименование артиллерийских учреждений, военноучебных заведений и частей

Главное артиллерийское
управление

Каталоги книг и дополнения к ним офицерских библиотек
Каталог книг читальни офицеров Главного артиллерийского управления: сост.
в октябре 1895 г. (СПб., 1895)
Каталог книг читальни офицерских чинов Главного артиллерийского управления: сост. библиотекарем читальни капитаном Травинским (СПб., 1898)
Первое прибавление к Каталогу читальни офицерских чинов Главного артиллерийского управления: сост. капитан Травинский (по 1-е марта 1901 г.) (СПб.,
1901)

Каталог библиотеки Михайловской артиллерийской академии и училища (СПб.,
1871)
Каталог механических книг офицерской библиотеки Михайловской артиллерийской академии (СПб., 1871)
Систематический каталог библиотеки Михайловской артиллерийской академии
и училища: в 2-x ч. (СПб., 1890)
Систематический каталог библиотеки Михайловской артиллерийской академии
и училища (СПб., 1895)
Дополнение к каталогу библиотеки Михайловской артиллерийской академии и
училища: 1898 ( [СПб.], [1898])
Михайловская артиллерийская академия и училище Дополнение к систематическому каталогу библиотеки Михайловской артилле[13, с. 251—274, 315—321, рийской академии: 1903 (СПб., [1903])
331—332]
Каталог библиотеки Михайловской артиллерийской академии: Дополнение: 1906
([СПб.], [1906])
Каталог библиотеки Михайловской артиллерийской академии: Дополнение: 1909
([СПб.], [1909])
2-е Дополнение к Каталогу библиотеки Михайловской артиллерийской академии:
1915 ([СПб.], [1915])
Каталог библиотеки юнкеров Михайловского артиллерийского училища (СПб.,
1903)
Каталог библиотеки юнкеров Михайловского артиллерийского училища: 1911 г.
([СПб.], [1911])
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Окончание таблицы 2

Константиновское
артиллерийское училище

Систематический каталог библиотеки Константиновского артиллерийского училища (СПб., 1902)
Дополнение к систематическому каталогу библиотеки Константиновского артиллерийского училища (СПб., 1903)
Систематический каталог библиотеки Константиновского артиллерийского училища (СПб., 1910)
Систематический каталог библиотеки Константиновского артиллерийского училища: 1912 г. (СПб., 1912)
Систематический каталог библиотеки Константиновского артиллерийского училища: сост. библиотекарь училища подполковник П. Карягин (Пг., 1916)

Петербургская пиротехническая артиллерийская школа
Лейб-гвардии 1-я артиллерийская бригада
Лейб-гвардии 2-я артиллерийская бригада
1-я артиллерийская бригада
2-я артиллерийская бригада
3-я артиллерийская бригада

10-я артиллерийская бригада

14-я артиллерийская бригада
22-я артиллерийская бригада
23-я артиллерийская бригада
29-я артиллерийская бригада
41-я артиллерийская бригада
1-я гренадерская генералфельдмаршала графа Брюса
артилерийская бригада
1-я резервная артиллерийская бригада

Систематический каталог библиотеки Пиротехнической артиллерийской школы
(СПб., 1908)
Выявлено три каталога книг библиотеки и семь дополнений к ним [14]
Выявлен один каталог книг библиотеки и одно дополнение к нему [15]
Систематический каталог книг библиотеки 1-й артиллерийской бригады: сост.
по 1-е января 1914 г. капитан Колендо (Смоленск, 1914)
Каталог книг библиотеки 2-й артиллерийской бригады на 1885 г. (Казань, 1884)
Каталог библиотеки 3-й артиллерийской бригады (Калуга, 1894)
Правила для пользования книгами, журналами и газетами из офицерской библиотеки 10-й артиллерийской бригады (Лодзь, 1901) (в конце «Список вновь
приобретенных книг»)
Каталог книг офицерской библиотеки 10-й артиллерийской бригады: сост. заведующий библиотекой поручик Болецкий (Н. Новгород, 1914)
Каталог книг и периодических изданий библиотеки 14-й артиллерийской бригады: по 1 янв. 1911 г.: сост. капитан Буржинский: 1910 г. (Кишинев, [1911])
Каталог офицерской библиотеки 22-й артиллерийской бригады: сост. в 1891 г.
(Новгород, 1891)
Каталог библиотеки офицерского собрания 23-й артиллерийской бригады: сост.
по 1-е янв. 1899 г. ([Б. м.], 1899)
Каталог библиотеки офицерского собрания 29-й артиллерийской бригады: сост.
в 1902 г. (Рига, 1902)
Каталог библиотеки 41-й артиллерийской бригады: сост. 4 февраля 1899 г. (Витебск, 1899)
Каталог библиотеки 41-й артиллерийской бригады: 1912 г. (Казань, 1912)
Систематический каталог книг офицерской библиотеки 1-й гренадерской генералфельдмаршала графа Брюса артиллерийской бригады ([М.], 1915)

Каталог библиотеки 1-й резервной артиллерийской бригады: сост. капитан
П.А. Голощапов (Двинск, 1909)
Каталог книгам и периодическим изданиям и ведомость прочему имуществу
4-я резервная артиллерийбиблиотеки 4-й резервной артиллерийской бригады: сост. за время с основания
ская бригада
библиотеки (с 15 марта 1877 г.) по 15 марта 1884 г. (М., 1885)
Каталог библиотеки офицерского собрания Кронштадтской крепостной артиллеКронштадтская крепостная рии (с 1884—1894 г.) (Кронштадт, 1894)
артиллерия
Дополнение к каталогу библиотеки офицерского собрания Кронштадтской крепостной артиллерии с 1894—1900 г. (Кронштадт, 1900)
Михайловская крепостная
Каталог библиотеки Михайловской крепостной артиллерии (Батум, 1902)
артиллерия
Казанские пороховые заводы Каталог офицерской библиотеки Казанских пороховых заводов (Казань, 1901)
Каталог книг библиотеки офицерского собрания Охтинских заводов для выделки
пороха и взрывчатых веществ (СПб., 1900)
Охтинские пороховые заводы Каталог книг библиотеки военного собрания Охтинского порохового завода: книги, поступившие по 1 ноября 1911 г. (СПб., 1912)
Московский окружной
артиллерийский склад

Каталог книг военного собрания Московского окружного артиллерийского склада
(М., 1895)
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Таблица 3
Инструкции, положения, правила (частные правила) военных собраний
Офицерской артиллерийской школы стрельбы, артиллерийских частей и учреждений
Наименование военно-учебных заведений, артиллерийских частей и учреждений

Инструкции, положения, правила (частные правила) офицерских собраний
Инструкция для офицеров переменного состава Офицерской артиллерийской
школы стрельбы и Устав офицерского собрания школы (СПб., 1909)

Инструкция для офицеров переменного состава Офицерской артиллерийской
Офицерская артиллерийская школы стрельбы и Устав офицерского собрания школы (СПб., 1910)
школа стрельбы
Инструкция для офицеров переменного состава Офицерской артиллерийской школы, Устав и частные правила офицерского собрания школы (Царское Село, 1912)
Частные правила офицерского собрания лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады в дополнение к «Положению об офицерских собраниях в отдельных частях
войск». Изд. 1884 г. (СПб., 1903)
Лейб-гвардии 1-я артил- Частные правила офицерского собрания лейб-гвардии 1-й артиллерийской брилерийская бригада
гады в дополнение к «Положению об офицерских собраниях в отдельных частях
войск». Изд. 1884 г. (СПб., 1908)
Частные правила лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады. В дополнение к «Положению об офицерских собраниях в отдельных частях войск». Книга XX Свода
Лейб-гвардии 2-я артилВоенных Постановлений 1869 г. Изд. 2-е (по 1-е января 1907 г.). Приложение к
лерийская бригада
ст. 2 (СПб., 1909)
Лейб-гвардии Конная артилПоложение об офицерском собрании лейб-гвардии Конной артиллерии (СПб., 1913)
лерия
22-я артиллерийская бригада Положение об офицерском собрании 22-й артиллерийской бригады (Новгород, 1895)
27-я пехотная дивизия и 27-я Правила офицерского собрания 27-й пехотной дивизии и 27-й артиллерийской
артиллерийская бригада
бригады (Вильна, 1873)
Казанские пороховые заводы Положение об офицерском собрании Казанских пороховых заводов (Казань, 1893)
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Officer Libraries in the Artillery
Directorate (the second half
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Abstract. For the first time in the domestic library science there is accomplished the counting of the Officer
Libraries in the Artillery Directorate in the second half of the 19th — the beginning of the 20th century;
there are identified the sources on the basis of which the counting was done. Quantification of the libraries in artillery, unlike the establishment of their number in the Corps of military engineers, army officer
libraries and military schools, has its own characteristic features. They were caused by the organizational
and staff structure (which included not only artillery units and military schools, but also arms, gunpowder,
cartridge, capsular plants, artillery warehouses, and training bases with officer book collections at them),
as well as specifics of service in the artillery (artillery batteries were located in dozens of kilometres from
the brigade headquarters, where an officer library was located, and from remaining batteries of the brigade). The main sources in the calculation of the number of libraries were: “Reference book for the Russian
officers…” (St. Petersburg., 1869, 1875); the articles about officer brigade and battery artillery libraries
in the “Artillery Journal”, “The Military Collection”; the lists of artillery units and institutions which had
to have subscription to “Artillery Journal”; the regulations on military educational institutions that were
included in the Main Artillery Directorate and subordinate to the General Feldzeugmeister; the orders
on military and artillery Directorates; instructions, provisions, rules of military meetings; catalogues of
books and annexes to them; instructions for use of books, journals and newspapers from officer artillery
libraries; the history of military units, institutions and military schools of the artillery Directorate, etc.
The analysis of numerous different sources allows to assume that by the early 20th century the Artillery
Directorate could have 150—200 officer libraries. The revealed data provide the opportunity to trace the
dynamics of creation and development of library network in Artillery Directorate, to complement and refine
the overall picture of the history of military librarianship in the Russian Empire.
Key words: Ministry of War, Main Artillery Directorate, Military Collections, Officer Artillery Brigade
and Battery Libraries, Catalogues of Books, Statistics, History of Military Librarianship.
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