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Аннотация. В статье исследуется история первой русской военной библиотеки 
с 1908 г. (с момента её открытия после пожара 1900 г.) и до переезда в здание 
Академии Генерального штаба в Москве в 1919 г. Цель статьи – рассмотреть 
развитие библиотеки в обозначенный период на основе впервые вводимых в 
научный оборот архивных документов. Основное внимание уделено: обуст-
ройству библиотеки в 1908–1911 гг.; взаимодействию с Императорским рус-
ским военно-историческим обществом; положению библиотеки в период Пер-
вой мировой войны; переезду библиотеки Всероссийского Главного штаба в 
новую столицу РСФСР и её обустройству в Москве. Основными источниками 
для подготовки статьи стали материалы периодической печати и неопублико-
ванные дела Российского государственного военного архива, относящиеся к 
изучаемому временному промежутку. 

Перечислены основные направления деятельности библиотеки в рассматри-
ваемый период; причины её эвакуации из Петрограда в Москву; проблемы, с кото-
рыми столкнулось эвакуированное учреждение. Выявлен и показан полный путь 
перемещения книжного фонда библиотеки в 1918–1919 гг. Охарактеризовано 
положение оставшегося в Петрограде фонда библиотеки Всероссийского Главного 
штаба. Статья дополняет знания об истории библиотеки Генерального и Главного 
штаба, расширяет представление о работе учреждения во втором десятилетии ХХ в. 
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Abstract. The history of the first military library from 1908 (after its innovation 
after 1900 fire), and up to its relocation to the Main Headquarters’ Academy in 
1919, is explored. The study is based on the archival documents being introduced 
into scientific discourse. The focus is made on: the Library development in 1908–
1911; interaction with Imperial Russian Military Historical Society; Library during 
the WWI; relocation to the RSFSR’s new capital and its settlement in Moscow. 
Periodicals and unpublished materials in the Russian State Military Archive made 
the main sources of the article. The main directions of the Library activities within 
the mentioned period, considerations and problems of Petrograd-to-Moscow relo-
cation, are discussed. The whole way of the book collection relocation in 1918–
1919 is revealed and explored. The state of the library collection remaining in 
Petrograd is characterized. The article contributes to the knowledge of the history 
of the General Staff and Main HQ Library in the 1920s. 
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В 2021 г. Библиотека Генерального и Главного штаба отметила 

210 лет с момента её создания. За свою историю библиотека более 20 
раз меняла название, но оставалась крупнейшим хранилищем книг по 
военным наукам и военной истории.  
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Созданная в 1811 г. как Библиотека Свиты Его Императорского 
Величества по квартирмейстерской части, в 2017 г. библиотека стала 
федеральным казённым учреждением «Информационный историко-
научный центр – Военная историческая библиотека Генерального шта-
ба Вооружённых Сил Российской Федерации». Согласно приказу мини-
стра обороны Российской Федерации от 26 дек. 2017 г. № 808  
«Об утверждении руководства по библиотечному делу в Вооружённых 
Силах Российской Федерации» Информационный историко-научный 
центр относится к военно-научным библиотекам и выполняет функции 
центральной библиотеки в сфере военно-исторической деятельности. 

Изучению прошлого библиотеки посвящены работы историков  
А. С. Лацинского [1], А. М. Панченко [2], П. П. Лаврука [3] и А. А. Михай-
лова [4]. Наименее изученными периодами остаются 1830–1870-е гг. 
и 1910–1920-е гг. Настоящая статья ставит целью исследовать дея-
тельность библиотеки в наиболее сложный период, когда её деятель-
ность проходила в условиях Первой мировой войны, революций и ста-
новления советского государства. 

Библиотека Главного штаба в начале ХХ в.  
24 февр. 1900 г. на помещение библиотеки в здании Главного 

штаба распространился огонь из расположенной под ней казённой 
квартиры. В поисках временного помещения только с 1900 по 1905 г. 
библиотека переезжала семь раз [1. С. 16].  

Другим событиям, непосредственно повлиявшим на дальнейшее раз-
витие библиотеки, стали потеря в 1903 г. статуса самостоятельного учре-
ждения при Главном штабе и переформирование в иную структуру –  
стол при Архивно-историческом отделении. Только благодаря рабо-
тавшему в библиотеке с 1874 г. библиотекарю Александру Семёновичу 
Лацинскому удалось проверить наличие и состояние уцелевших после 
пожара книг, исправить каталог и распределить издания по шкафам.  
В 1905 г. с созданием Главного управления Генерального штаба учреж-
дение стало именоваться библиотекой Генерального и Главного штаба.  

За год до 100-летнего юбилея библиотеки начальник Военно-
исторического отделения Главного управления Генерального штаба  
Е. А. Искрицкий, в чьём подчинении она находилась, в статье, опублико-
ванной в газете «Русский инвалид» (официальное издание Военного ми-
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нистерства; выходила в Санкт-Петербурге в 1862–1917 гг. – Ред.), сооб-
щил, что после пожара 1900 г. «десять лет понадобилось на то, чтобы вос-
становить библиотеку в её прежнем виде, украсить и расширить её, при-
вести в известность её потери от огня и вновь разместить по шкафам её 
обширные книжные богатства» [5]. К 1908 г. в библиотеке установили 
шкафы и прочую мебель, а также обеспечили отопление и освещение. 

После окончания ремонта в помещении библиотеки несколько офи-
церов, 6–8 писарей и 5–8 вольнонаёмных лиц в течение трёх лет сверя-
ли, сортировали по отделам, заполняли карточки, инвентарные книги и 
расставляли фонд библиотеки. Обслуживание посетителей в это время 
было весьма затруднено [Там же]. В первую очередь выполнялись запро-
сы офицеров и служащих Главного управления Генерального штаба. 

По неизвестным причинам А. С. Лацинский покинул должность 
библиотекаря. В 1910 г. его преемником стал военный историк, автор 
памяток войсковых частей и полковых историй Александр Иванович 
Григорович, представлявший библиотеку на Первом Всероссийском 
съезде по библиотечному делу, прошедшем с 1 по 7 июня 1911 г. в 
Санкт-Петербурге [6. С. 73, 74]. 

Незадолго до открытия библиотеки для читателей военный ми-
нистр В. А. Сухомлинов в 1910 г. утвердил новые правила пользования 
книгами Библиотеки Генерального и Главного штаба. Теперь учёные 
могли попасть в библиотеку с разрешения не начальника, а генерал-
квартирмейстера Генерального штаба. Книги на дом имели право 
взять, кроме указанных в предыдущих правилах лиц, офицеры и чи-
новники, состоявшие в штате Главного штаба и Главного управления 
Генерального штаба [7]. 

С 1910 г. иностранные книги для покупки в библиотеку выбирала 
специальная комиссия из офицеров Генерального штаба на основании 
периодических сведений, доставляемых русскими военными агентами из-
за границы, а также каталогов разных фирм, объявлений и других источ-
ников информации. В библиотеке находился специальный журнал, куда 
каждый посетитель мог записать необходимую ему книгу, которой не бы-
ло в библиотеке. Такие книги приобретались на основании постановления 
библиотечной комиссии. С 1910 г. список поступавших книг в библиотеку 
печатался в приказах по Главному управлению Генерального штаба. 
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Появление первых посетителей в отремонтированном здании и 
новое размещение книг по шкафам поставили вопрос о создании но-
вого каталога библиотеки, так как в старом содержались сведения 
только о книгах, поставленных на учёт до 1886 г. Предполагалось, что 
каталог издадут в скором времени; в дальнейшем планировался вы-
пуск ежегодных печатных дополнений. Посетители могли воспользо-
ваться алфавитным карточным каталогом и карточками на большинст-
во книг по отделам. В 1910 г. ежедневно библиотеку посещали в сред-
нем десять человек; каждый брал в среднем пять книг [5].  

 

Библиотека активно взаимодействовала с созданным в 1907 г. 
Императорским русским военно-историческим обществом. В 1909 г. 
комиссия под председательством С. А. Панчулидзева – во исполнение 
решения Совета от 7 ноября 1909 г. по организации научного обозре-
ния музеев и архивов Санкт-Петербурга – в числе рекомендуемых к 
посещению членами Общества заведений отметила и Библиотеку 
Главного штаба [8. С. 26]. 3 янв. 1910 г. члены Общества посетили Во-
енно-учёный архив с библиотекой Главного штаба [9. С. 44]. К тому 
времени было расставлено по шкафам более половины всех книг, а 
наиболее редкие художественные издания собраны отдельно. 

Библиотека присылала списки поступивших книг в Императорское 
русское военно-историческое общество [10. С. 49]. В январе 1911 г. 
члены Общества намеревались выйти с ходатайством к военному мини-
стру о передаче дубликатов книг из фонда Библиотеки Генерального и 
Главного штаба в библиотеку их организации [11. С. 44]. Действитель-
ным членом Императорского русского военно-исторического общества 
состоял библиотекарь Библиотеки Главного штаба А. И. Григорович. 

Окончательная реставрация помещения библиотеки закончилась 
лишь в 1911 г., и в марте того же года её двери вновь открылись для 
читателей, но остались ограничения посещения учреждения граждан-
скими лицами. К тому моменту фонды насчитывали до 120 тыс. томов 
[12. С. 538].  

Незадолго до начала Первой мировой войны должность началь-
ника Военно-учёного архива и Библиотеки занял Генерального штаба 
полковник Евгений Андреевич Искрицкий. После начала Первой миро-
вой войны А. И. Григорович покинул библиотеку и возглавил полевой 
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отдел Военно-учёного архива при штабе главнокомандующего армия-
ми Северо-Западного фронта [13]. Новым библиотекарем стал воен-
ный историк полковник Михаил Дмитриевич Поливанов. 

В 1916 г. штат библиотеки состоял из библиотекаря, его помощ-
ника, трёх писарей, двух вольнонаёмных лиц со специальной подго-
товкой и служителя [14. Л. 33, 36, 64 об., 189]. 

В годы Первой мировой войны библиотека продолжала снабжать 
материалами и справками управления военного министерства. В качест-
ве примера можно привести запрос Управления военного воздушного 
флота на имя начальника Военно-учёного архива и Библиотеки Главного 
управления Генерального штаба от августа 1916 г. с просьбой выдать 
для разработки программ школ, состоящих при Управлении воздушного 
флота, экземпляры иностранных журналов по военной авиации [15]. 

После Февральской революции прекратилась безвозмездная достав-
ка в библиотеку из цензурных комитетов и от отдельных цензоров выхо-
дящих в России изданий по военной науке и смежным с ней тематикам 
[14. Л. 189 об.]. Кроме того, перестали выделяться ассигнования на при-
обретение газет, журналов, иностранных книг, старинных книг у букини-
стов, на замену книг, пришедших в негодность или же утраченных. 

С октября 1917 г. сотрудники библиотеки стали готовить имуще-
ство к эвакуации из Петрограда. В связи с упаковкой книг выдачу их 
читателям пришлось сильно ограничить. На 1917 г. в библиотеке на-
считывалось до 250 тыс. томов изданий [Там же. Л. 189]. В начале 
1918 г. должность библиотекаря библиотеки Генерального и Главного 
штаба вновь занял А. И. Григорович. 

Переезд Библиотеки  
Главного и Генерального штаба в Москву 

Переезд в марте 1918 г. из Петрограда в Москву Совета народных 
комиссаров и центральных военных учреждений поставил вопрос и об 
эвакуации Библиотеки Генерального и Главного штаба. Информация о 
скором переезде библиотеки побудила А. И. Григоровича подготовить 
доклад о состоянии учреждения и последствиях возможной отправки 
книгохранилища из Петрограда в Москву. Библиотекарь отмечал: «Эва-
куация подобного хранилища, помимо того, что сопряжена с расстрой-
ством всех сторон внешнего и внутреннего её бытия, в настоящее время 
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не исключает вероятия, хотя бы и частичного, уничтожения книжных со-
кровищ; восстановить же утраченное и повреждённое не представится 
возможным, так как многие издания, как отмечено выше, должны быть 
отнесены к числу весьма редких» [16. Л. 121]. Однако после издания 
распоряжения об эвакуации в Москву Главного управления Генерально-
го штаба началась подготовка к вывозу имущества библиотеки, несмотря 
на возражения. 

Согласно приказу народного комиссара по военным делам № 339 
от 8 мая 1918 г. создавалась военно-историческая часть в составе 
оперативного управления Всероссийского Главного штаба. В её веде-
нии находились военно-учёный московский архив, и библиотека [Там 
же. Л. 1]. Библиотека получила новое наименование – Библиотека Все-
российского Главного штаба, а А. И. Григорович был назначен испол-
няющим обязанности хранителя библиотеки. 

Быстрыми темпами фонд готовили к эвакуации. К 27 июня 1918 г. 
сотрудники библиотеки уложили 400 ящиков с книгами военных отде-
лов (отделы войн, биографий, истории, географии, статистики, тактики, 
стратегии, администрации, военных законов и уставов). Продолжали 
укладывать периодические издания и журналы («Военный сборник», 
«Артиллерийский журнал», «Инженерный журнал», «Разведчик» и др.). 
Незадолго до эвакуации А. И. Григорович ходатайствовал о предостав-
лении в Москве помещения, оборудованного стеллажами, чтобы только 
после его обустройства приступить к перевозке фонда. Мнение храни-
теля библиотеки вновь не было услышано: последовало распоряжение 
о немедленной эвакуации библиотеки. 

16 сент. 1918 г. эвакуированная часть Библиотеки Всероссийского 
Главного штаба (книги военного, преимущественно с 1904 г., и справочно-
го отделов) прибыла в Москву. Первоначально планировалось, что биб-
лиотека разместится в здании бывшего Александровского военного учи-
лища. При завозе библиотечного имущества выяснилось, что в здании по-
прежнему находятся строительная комиссия, цейхгауз и солдатская лавка. 
Библиотеке отвели всего две комнаты строительной конторы, где удалось 
разместить только 79 ящиков, остальные 156 остались на улице – под 
аркой, у входной двери в строительную контору [Там же. Л. 65]. В общей 
сложности в Москву перевезли около 40 тыс. томов [17. Л. 132]. 
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В связи с тем, что ящики с книгами, находясь на улице, могут по-
гибнуть от осенней непогоды, 26 окт. 1918 г. библиотеке предоставили 
находившиеся рядом друг с другом здания – дом 18 по Лялину пере-
улку и дом 7 по Яковлевскому. В конце ноября 1918 г. вновь возник 
вопрос о переезде библиотеки в новое помещение по адресу Большая 
Молчановка, 20 [16. Л. 17 об.]. Причина переезда – расположение 
библиотеки не в центре Москвы. 

Несмотря ни на сложные условия работы, ни на то, что книги на-
ходились в ящиках, установленных в несколько ярусов, библиотекари 
выдавали книги посетителям, а сама библиотека продолжала выделять 
состоящие на её учёте издания для пополнения других книгохранилищ. 
Так, в декабре 1918 г. в Народный комиссариат по военным делам 
обратились представители бюро Научной комиссии при научно-
техническом отделе Высшего совета народного хозяйства с просьбой 
прислать издания для библиотеки этого отдела [18. Л. 1–2]. 

Приказом по Всероссийскому Главному штабу от 31 дек. 1918 г.  
№ 67 библиотека была временно подчинена начальнику Академии  
Генерального штаба [19. Л. 88]. Академии приказывалось разработать 
порядок получения книг библиотеки слушателями и преподавателями 
Академии, а также служащими центральных управлений Народного ко-
миссариата по военным делам. 7 марта 1919 г. началось перемещение 
книжного имущества библиотеки в здание Академии Генерального шта-
ба (бывшего Охотничьего клуба). Книги из ящиков размещали на стел-
лажах. 

Летом 1919 г. библиотека перешла в ведение отчётно-орга-
низационного отдела Всероссийского Главного штаба. Новый началь-
ник Академии Генерального штаба РККА А. Е. Снесарев согласился на 
сохранение временного подчинения библиотеки с условием, чтобы 
вопросы, связанные с пополнением книжного фонда, как и ранее, ре-
шал отчётно-организационный отдел [17. Л. 102]. В итоге начальник 
Всероссийского Главного штаба оставил в силе приказ о временном 
подчинении библиотеки начальнику академии. 

Проблемы с возвращением книг, выданных на дом слушателям 
Академии Генерального штаба, привели к созданию в июне 1919 г. спе-
циальной комиссии, состоящей из трёх человек, для рассмотрения на-
рушений посетителями правил пользования библиотекой; тогда же ко-
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миссия взыскала с двух человек, не возвративших взятые из библиотеки 
книги, их стоимость. Всего с мая по июнь 1919 г. не вернули библиотеч-
ные книги в положенный срок 12 человек [20. Л. 15, 19, 35–35 об.].  

5 сент. 1919 г. начальник организационного управления Всерос-
сийского Главного штаба вновь поднял вопрос об эвакуации оставше-
гося фонда библиотеки из Петрограда в Москву в связи с разработкой 
плана эвакуации города. По подсчёту хранителя библиотеки А. И. Гри-
горовича, в Петрограде оставались 260 тыс. книг, а затраты на эвакуа-
цию, покупку стеллажей и расстановку книг составили бы около  
1 546 500 р. [17. Л. 132]. Временно вопрос об эвакуации книг был за-
крыт в августе 1920 г., когда заместитель председателя Реввоенсовета 
Республики Э. М. Склянский на доклад по поводу перевозки книг из 
Петрограда вынес резолюцию: «Разрешаю не трогать книг из Петро-
града, но с тем, чтобы здесь (в Москве) не было недостатка нужных со-
чинений» [21. Л. 33]. 

Книжный фонд библиотеки в Петрограде в 1918–1919 гг. 
Рассмотрим вопрос о той части фонда библиотеки, которая оста-

лась в Петрограде, где с сентября 1918 г. всю работу по поддержанию 
порядка в библиотеке в одиночку выполнял А. А. Туган-Мирза-
Барановский. Так, в октябре 1918 г. он готовил карточки для алфавит-
ного каталога оставшихся книг, составлял описания медалей и прове-
рял шкафы по инвентарям [18. Л. 54]. 

9 дек. 1918 г. комиссия под председательством начальника поли-
тического отдела при Петроградском военном комиссариате Г. С. Бит-
кера осмотрела круглый зал библиотеки на предмет возможности его 
переустройства под кинематограф, театр или читальную комнату для 
научно-культурно-просветительного клуба [Там же. Л. 42]. Не дожида-
ясь решения высшего военного руководства, сотрудники библиотеки 
предприняли меры для получения от Главного управления архивным 
делом уверения в том, что помещение и имущество Библиотеки Все-
российского Главного штаба не подлежит реквизиции. 

В начале 1919 г. помещение библиотеки в Петрограде вновь ока-
залось под угрозой. Архитекторы отдела по охране памятников искус-
ства и старины составили проект снятия купола здания Главного штаба 
по причине отсутствия купола над зданием бывшего Министерства 
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иностранных дел, чем, по их мнению, нарушалась симметрия. Об этом 
намерении, непосредственно касавшемся помещения библиотеки,  
А. А. Туган-Мирза-Барановский сообщил А. И. Григоровичу. 

В докладе начальнику военно-исторического отдела А. И. Гри-
горович указал, что снятие купола приведёт к перестройке круглого 
зала. Хранитель библиотеки предложил, «чтобы снятие купола не про-
изводилось и если действительно работа эта вызывается отсутствием 
симметрии, то, по моему мнению, проще и дешевле поставить купол 
над зданием бывшего Министерства иностранных дел, нежели убирать 
купол, имеющийся над библиотекой». В заключение он отметил: «Каза-
лось бы, что сохранение нашей единственной военной библиотеки, 
имеющей значение национального культурного достояния, должно иг-
рать первенствующую роль, задачи же архитектурной симметрии могли 
бы быть отнесены к второстепенным» [19. Л. 76, 76 об.].  

Напряжённые отношения были у Библиотеки Всероссийского Главно-
го штаба и с созданной в ноябре 1918 г. при Петроградском военном ок-
руге библиотекой Аудитории военного дела. Первоначально они имели 
деловой характер. Зимой 1918 г. военно-библиотечная секция при отделе 
агитации и популяризации идей милиционной системы просила разреше-
ние на выдачу книг из Библиотеки Всероссийского Главного штаба в по-
мещение секции для занятий и составления справок научного характера 
[18. Л. 26]. Стоит отметить, что руководитель военно-библиотечной сек-
ции М. К. Соколовский получил от А. А. Туган-Мирза-Барановского экзем-
пляр каталога Библиотеки Всероссийского Главного штаба. 

В начале 1919 г. заведующий военно-библиотечной секцией Пет-
роградского окружного комиссариата по военным делам ходатайство-
вал о передаче той части Библиотеки Всероссийского Главного штаба, 
которая осталась в Петрограде, в состав библиотеки Аудитории воен-
ного дела; по словам заведующего, она находилась «в полном расцве-
те своей плодотворной деятельности, тогда как библиотека бывшего 
Главного штаба, наоборот, совершенно бездействует вследствие того, 
что обслуживается всего одним делопроизводителем и вследствие 
полного беспорядка в размещении её книг» [19. Л. 42].  

Помощник библиотекаря (иногда в документах его должность 
обозначена как заведующий Петроградским отделением Библиотеки 
Всероссийского Главного штаба) А. А. Туган-Мирза-Барановский в фев-
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рале 1919 г. сообщил об этом намерении А. И. Григоровичу. По ини-
циативе хранителя библиотеки начальник военно-исторического отде-
ла С. Н. Каменский в рапорте начальнику организационного управле-
ния Всероссийского Главного штаба просил ходатайства через Народ-
ный комиссариат по военным делам об оставлении имущества и по-
мещении библиотеки в ведении военного ведомства. 

5 февр. 1919 г. библиотека получила удостоверение с указанием, 
что она имеет значение национального культурного достояния. С того 
момента без ведома представителя Главного управления архивным 
делом запрещались перемещение и реквизиция книг и коллекции ме-
далей [18. Л. 6]. Сообщив об этом А. И. Григоровичу, А. А. Туган-Мирза-
Барановский выразил надежду, что это оградит библиотеку от переда-
чи военно-библиотечной секции. 

А. И. Григорович в ответ на требование библиотечной секции агита-
ции и популяризации идеи милиционной системы предложил передать 
библиотеке Всероссийского Главного штаба некоторые книги из конфи-
скованных собраний, находившиеся в собрании библиотеки Аудитории 
военного дела, взамен утраченных и пришедших в негодность. 

При этом начальник Центрального управления Всеобщего военно-
го обучения и формирования резервных частей в своём отзыве, на-
правленном в Совет Всероссийского Главного штаба, сообщил, что счи-
тает необходимым отклонить ходатайство заведующего военно-
библиотечной секцией, приняв во внимание, что «библиотека бывшего 
Главного штаба в течение многих лет своей деятельности была самым 
живым и богатым источником, откуда обильно почерпались знания 
всеми в них нуждающимися, и находя вполне возможным восстанов-
ление её прежнего значения путём приведения её в порядок и увели-
чения её штатов». Отдельно отмечено, что начальнику Академии Гене-
рального штаба следует принять самые энергичные меры к приведе-
нию библиотеки в прежнее состояние и открыть её для общего пользо-
вания [19. Л. 42, 42 об.]. 

Рассмотрев в марте 1919 г. ходатайство о передаче оставшейся в 
Петрограде Библиотеки Всероссийского Главного штаба в состав биб-
лиотеки Аудитории военного дела, начальник Всероссийского Главного 
штаба вынес резолюцию: «1. Несомненно ходатайство библиотечной 
секции отклонить 2. Академии Генерального штаба предписать привес-
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ти библиотеку в порядок 3. Сообщить о сём всеобучу (центр. упр. все-
об. обучения)» [19. Л. 42 об.]. Только в 1926 г. большинство книг из 
Петрограда было перевезено в Москву. Часть фонда вошла в состав 
преемника библиотеки Аудитории военного дела – Ленинградского 
отделения военной библиотеки штаба РККА. 

 

Таким образом, Библиотека Генерального и Главного штаба окон-
чательно восстановилась после пожара 1900 г. только в 1911 г. В пе-
риод Первой мировой войны библиотека продолжала выполнять свои 
непосредственные функции. Переезд в Москву разбил единый фонд 
библиотеки на два отделения. Первоначально перевезённый в Москву 
фонд располагался в четырёх помещениях, пока окончательно не 
обосновался в здании Академии Генерального штаба.  

Как отмечал А. И. Григорович, «выражение, что ущерб, происхо-
дящий от двух перемещений библиотеки, имеет те же последствия, как 
пожар, совершенно справедливо» [16. Л. 17]. Оставшийся в Петрогра-
де фонд намеревались включить в состав новой военной библиотеки, 
но в итоге он был сохранён за Библиотекой Всероссийского Главного 
штаба и в середине 1920-х гг. перевезён в Москву. 
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