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Аннотация. В статье освещена история библиотеки Всероссийского Главного 
штаба (Объединённой библиотеки Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА)) 
в 1920–1929 гг. Исследована деятельность библиотеки в указанный период, 
проанализированы и впервые введены в научный оборот документы Россий-
ского государственного военного архива, посвящённые деятельности библио-
теки в первое десятилетие после переезда её части из Петрограда в Москву. 
Выявлен и охарактеризован путь библиотеки с момента сформирования Объ-
единённой библиотеки РККА и до передачи фонда московского отделения 
библиотеки в Государственную библиотеку СССР им. В. И. Ленина. Установлено, 
что, несмотря на множество трудностей (проблемы с безвозмездным получе-
нием книг, сокращение штата служащих библиотеки, наличие не вывезенного 
фонда, оставшегося в Петрограде), военная библиотека выполняла задачи, по-
ставленные перед ней высшим военным командованием Красной армии. От-
ражена повседневная деятельность сотрудников библиотеки; рассмотрены 
вопросы комплектования и передачи в фонд библиотеки книжного собрания 
бывшего военного министра Российской империи А. Н. Куропаткина. 
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Библиотека Всероссийского Главного штаба  
в начале 1920-х гг. 

Созданная в 1811 г. библиотека Свиты Его Императорского Вели-
чества по квартирмейстерской части, сегодня носящая название Ин-
формационный историко-научный центр – Военная историческая биб-
лиотека Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, 
задумывалась и формировалась как наиболее полное собрание изда-
ний по военной науке и смежным отраслям знаний. На протяжении 
всей своей истории она выполняла поставленные высшим военным 
командованием задачи, главная из которых – служить делу просвеще-
ния офицеров и солдат русской армии. 

В год 210-летия библиотеки в Российском государственном воен-
ном архиве были выявлены неизвестные ранее документы, относящие-
ся к её истории и существенно дополнившие представления о деятель-
ности книгохранилища в 1920-е гг. 

Переезд части библиотеки Всероссийского Главного штаба из Петро-
града в Москву состоялся в 1918 г. При этом в столице Российской импе-
рии осталось несколько сотен тысяч единиц хранения, что создавало 
трудности при размещении и работе военной библиотеки. Во главе биб-
лиотеки с 1918 по 1922 г. стоял известный военный историк А. И. Григоро-
вич, служивший в ней библиотекарем с 1910 по 1914 г. [1. С. 111–114]. 

Осенью 1918 г. главнокомандующий Вооружёнными Силами 
РСФСР И. И. Вацетис предложил военруку Козловского уездного воен-
ного комиссариата А. К. Климовичу приступить к организации и фор-
мированию Академии Генерального штаба РККА. 7 окт. 1918 г. прика-
зом Революционного военного совета Республики (РВСР) А. К. Климо-
вич был назначен на должность начальника академии. Одним из пер-
воочередных вопросов стало создание при ней собственной библиоте-
ки [2. С. 30, 31]. С разрешения Всероссийского Главного штаба нахо-
дившаяся в Москве часть военной библиотеки была передана  
А. К. Климовичу для пополнения фонда библиотеки академии. 31 дек. 
1918 г. библиотеку Всероссийского Главного штаба временно подчи-
нили А. К. Климовичу. С того дня и до 1 ноября 1924 г. она находилась 
в административном подчинении Военной академии РККА. 
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С увеличением количества посетителей библиотеки встал вопрос 
о необходимости внести изменения в правила пользования её фонда-
ми, и 27 апр. 1919 г. начальник Всероссийского Главного штаба  
Н. И. Раттэль утвердил новые правила. Выдача книг производилась  
с 12:00 до 16:00. Пользоваться книгами в помещении библиотеки 
имели право служащие и сотрудники учреждений, подведомственных 
Народному комиссариату по военным делам [3. Л. 28]. Иные лица мог-
ли работать с книгами только с разрешения начальника Академии Ге-
нерального штаба РККА. 

Услугами библиотеки активно пользовались как слушатели акаде-
мии, так и представители Народного комиссариата по военным делам. 
В 1919 г. среди читателей библиотеки – председатель РВСР  
Л. Д. Троцкий, будущий маршал Советского Союза Б. М. Шапошников, 
преподаватель и будущий начальник Академии Генерального штаба  
А. А. Свечин, использовавший библиотечные книги при подготовке 
своих трудов и при организации работы уставной комиссии Всерос-
сийского Главного штаба [4. Л. 72, 113, 157].  

В 1920 г. фонд библиотеки насчитывал более 220 тыс. книг (без 
учёта периодических изданий) [5. С. 11]. 

 

В 1921 г. библиотека обрела право бесплатного получения книг. 
Однако с реализацией этого права возникали трудности. На основании 
приказа РВСР от 12 дек. 1921 г. за № 2819 и циркулярного распоря-
жения начальника штаба РККА от 31 марта 1923 г. № 38548 все воен-
ные издательства СССР обязаны были безвозмездно присылать в биб-
лиотеку издаваемые ими книги и периодические журналы. Однако этот 
приказ выполняли не все.  

Политическое управление Революционного военного совета СССР 
(РВС СССР) до 1923 г. включительно не передало в библиотеку ни одной 
книги [6. Л. 10 об.]. Переход в 1924 г. на хозрасчёт большинства военных 
издательств привёл к уменьшению числа книг, присылаемых из отдалён-
ных губерний, а доставка книг из Государственного военного издательства 
(ГВИЗ) при Высшем военном редакционном совете совсем прекратилась. 

Утверждённый приказом РВСР (4 янв. 1921 г. № 43) и постанов-
лением штатно-тарифной комиссии и управлением РВСР (23 февраля 
1921 г.) штат библиотеки состоял из хранителя, трёх библиотекарей, 
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переплётчика и четырёх сторожей-посыльных [7. Л. 219]. В феврале 
1922 г. его сократили на три человека. 

 
Главная военная библиотека РККА (наименование библиотеки 

Всероссийского Главного штаба с начала 1920-х гг.) была основным 
научным книгохранилищем народного комиссариата по военным де-
лам и находилась в ведении РВСР, административно подчиняясь Воен-
ной академии РККА. Работой библиотеки руководил хранитель.  
В функции библиотеки входили приобретение и хранение всех трудов 
по военным и прочим наукам. Предполагалось, что штабы фронтов, 
округов и все подведомственные народному комиссариату по военным 
делам учреждения будут предоставлять библиотеке по два экземпляра 
всех выпускаемых ими печатных трудов.  

Представители Военной академии РККА планировали после пере-
возки из Петрограда оставшейся части библиотеки (в том числе при-
стенных шкафов) восстановить её в первоначальном виде, как было до 
1918 г., с присоединением к фонду книг из частных библиотек и при-
своением ей наименования Центральная военная библиотека  
[8. Л. 1, 3–3 об.]. 

Позже штат увеличили до 10 человек, в частности добавили двух 
сотрудников для хозяйственных надобностей и одного – в постоянной 
командировке в Петрограде при не эвакуированной части библиотеки 
[6. Л. 12]. Продолжалась практика командирования сотрудников из 
Москвы в Петроград для доставки литературы в Главную военную биб-
лиотеку. Существовала большая проблема с возвращением книг в срок 
как слушателями, так и преподавателями вуза (1 апр. 1922 г. задол-
женность числилась за 18 преподавателями и 56 слушателями)  
[9. Л. 50, 51]. Вопрос несколько раз поднимался на заседаниях биб-
лиотечной комиссии Военной академии. 

Из-за истёкшего срока пользования одной из книг возник мелкий 
конфликт у Б. М. Шапошникова с представителями библиотеки: первый 
помощник начальника штаба РККА сообщил, что при тех условиях, ко-
торые ставит библиотека, он не считает возможным пользоваться её 
книгами, хотя, на взгляд Бориса Михайловича, библиотека должна бы-
ла обслуживать сотрудников штаба при выполнении ими работ. Кроме 
того, сотрудники библиотеки обнаружили в используемых Б. М. Ша-
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пошниковым книгах карандашные отметки. Будущий маршал Советско-
го Союза саркастически предложил: в случае, если сотрудники библио-
теки не смогут стереть эти отметки, откомандировать одного из со-
трудников штаба РККА для удаления карандашных записей. В ответ 
хранитель библиотеки С. М. Фёдоров предложил сделать изменения в 
правилах и предоставить право сотрудникам штаба пользоваться кни-
гами без ограничения срока, допустить пометки в книгах и выделить 
одного из сотрудников библиотеки для уничтожения пометок [9. Л. 51 
об. – 52]. Несмотря на этот обмен колкостями, Б. М. Шапошников про-
должил пользоваться библиотекой. 

Объединённая библиотека РККА  
В 1924 г. Главная военная библиотека была переформирована в 

Объединённую библиотеку РККА с передачей её в подчинение Военно-
исторического отдела штаба РККА. Объединённая библиотека РККА 
включала три отделения: московское и ленинградское со штатом шесть 
человек каждое (заведующий, два библиографа, два библиотекаря, 
разборщик литературы); библиотека председателя РВС СССР со штатом 
семь человек (заведующий, два библиографа, два библиотекаря, ма-
стер (переплётчик), разборщик литературы). 

За первые десять месяцев 1924 г. в библиотеке взяли книги  
428 человек; для получения информации её посетили 1 051 человек; 
на дом было выдано 4 147 книг, в читальном зале – 3 253 книг; от во-
енных издательств поступили 273 книги, «из разных мест» – 157.  
В этот период библиотека получила на покупку и переплёт книг, а так-
же другие нужды 2 180 р., из них 431 р. 32 коп. были переданы в ве-
дение Ленинградского отделения. За год из Москвы в Ленинград пере-
дали 242 дублетных издания [6. Л. 11, 11 об.]. 

 
Московское отделение библиотеки продолжало работу в занимае-

мом Военной академией здании по адресу Воздвиженка, 6. Как указыва-
лось в отчёте о работе учреждения, «помещение, в коем расположена 
библиотека, – тесно, стеллажи малые, неустойчивые, могут легко разва-
литься; за недостатком стеллажей книги лежат по окнам, на полу и в за-
битых ящиках; в некоторых комнатах, за неимением стеллажей постав-
лены друг на друга ящики, в которых размещены книги; всё неустойчиво 
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и все пылится; нужен пылесос – его нет... Зимой, в помещении, до сего 
времени было настолько холодно, что руки опухали, – температура до-
ходила до 6–7 градусов...» [6. Л. 12]. Стоит отметить, что зимой 1919 г. 
температура в помещении опускалась до трёх градусов. В таких услови-
ях хранитель библиотеки просил разрешения сократить время выдачи 
книг читателям, то есть проводить её с 12:00 до 15:00. Проблема отопле-
ния всё время, пока библиотека находилась в здании Академии, стояла 
очень остро. Заведующей приходилось неоднократно напоминать руко-
водству Академии о необходимости снабжения библиотеки дровами. 

Объединённая военная библиотека РККА была основным научным 
книгохранилищем Народного комиссариата по военным и морским 
делам, её фонд использовали специалисты при научной разработке 
тем Первой мировой и гражданской войн, предусмотренных планом 
Военно-исторического отдела штаба РККА. Библиотека подчинялась 
начальнику и комиссару Военно-исторического отдела. Как указано в 
проекте положения об отделе, в функции библиотеки входили «сбор и 
хранение всех трудов, как на русском, так и на иностранных языках, 
входящих в круг военных наук и имеющих какое-либо к ним отноше-
ние, а также классические и капитальные труды по всем научным во-
просам» [6. Л. 9–9 об.]. Тот же проект предусматривал, что издатель-
ства и редакции народного комиссариата по военным делам должны 
безвозмездно предоставлять библиотеке по три экземпляра всех книг. 

Библиотека снабжала Управление по исследованию и использова-
нию опыта войн штаба РККА необходимыми справками и списками книг 
по самым разным темам, в том числе по войнам в Китае, о Наполеоне I. 
В середине 1920-х гг. была составлена опись архивных дел, хранящихся 
в библиотеке. В числе прочих в ней имелись наградные документы офи-
церов Генерального штаба, документы о заказах за границей предметов 
для армии периода Первой мировой войны, сведения о греко-турецкой 
войне 1912–1913 гг., документы начального периода работы Всерос-
сийского Главного штаба (размещение частей в округах), картографиче-
ский материал 1914–1918 гг. Эти архивные дела были переданы пред-
ставителю военно-морской секции Центрархива [10. Л. 102, 118, 159]. 
Дублеты библиотека также передавала другим книгохранилищам. 
Например, вторые экземпляры изданий, посвящённых Азии, передали в 
Совет общества изучения Урала, Сибири и Дальнего Востока.  

Научные и технические библиотеки, 2022, № 3 155 



 
 

Заведующая библиотекой З. Ю. Фишер постоянно принимала уча-
стие в съездах библиотечных работников и мероприятиях по библиотеч-
ному делу проводимых Народным комиссариатом по военным делам. 

 
В 1925 г. умер бывший военный министр Российской империи  

А. Н. Куропаткин. По завещанию его библиотека должна была перейти 
его жене Александре Михайловне, но уездный исполком города Холм 
вывез все книги из её квартиры [10. Л. 136]. Узнав от представителей 
Центрархива о библиотеке А. Н. Куропаткина, заведующий Ленинград-
ским отделением Объединённой библиотеки РККА Г. А. Верещагин от-
правился в Шешурино Холмского уезда к А. М. Куропаткиной, которая 
в разговоре с ним выразила желание сохранить библиотеку её покой-
ного мужа неразрозненной в составе одного из книгохранилищ 
Народного комиссариата по военным делам. 

Начальник Управления по исследованию и использованию опыта 
войн штаба РККА просил начальника штаба РККА ходатайствовать перед 
Реввоенсоветом о возвращении библиотеки Куропаткина с целью после-
дующей её передачи в Объединённую библиотеку РККА. Решением Все-
российского центрального исполнительного комитета от 8 окт. 1925 г. 
библиотека А. Н. Куропаткина передавалась в Московское отделение 
Объединённой библиотеки РККА. Однако только в 1927 г. эта передача 
была осуществлена фактически [11. Л. 141]. 

 
Окончательное решение о перевозке оставшихся книг библиотеки 

Генерального и Главного штаба из Петрограда в Москву было принято 
летом 1925 г. Председатель РВС СССР М. В. Фрунзе в резолюции на 
докладе начальника штаба РККА дал согласие на проведение эвакуа-
ции из Ленинграда около 300 тыс. изданий в Московское отделение 
Объединённой библиотеки РККА с ассигнованием 6 980 руб. для пере-
возки, упаковки и других работ, а также предоставления на безвоз-
мездной основе 35 вагонов.  

Начальник Военно-финансового управления Народного комиссари-
ата по военным и морским делам был весьма недоволен тем, что при 
подаче доклада об эвакуации библиотеки начальник штаба РККА не со-
гласовал смету с его управлением. Кроме того, он сообщил в Управление 
по исследованию и использованию опыта войн, что у управления имеет-
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ся огромная задолженность и поэтому неизвестно, сможет ли Военно-
финансовое управление найти 6 500 руб. на указанные цели, а также – 
что Народный комиссариат путей сообщения не осуществляет бесплат-
ных перевозок для военного ведомства [10. Л. 300, 301]. 

24 дек. 1925 г. перевозка книг из Петрограда в Москву закончи-
лась. Первоочередной задачей стали выемка книг из ящиков, их раз-
бор и размещение по стеллажам. После этого планировалось создание 
при библиотеке центра военно-научной библиографии (русской и ино-
странной). В 1926 г. не удалось выполнить ни одной из поставленных 
задач. Выемка, разбор и размещение привезённых книг не были вы-
полнены из-за отказа предоставить необходимые библиотеке помеще-
ния. Книги целый год находились в ящиках или же просто в связанных 
пачках на полу. Проблемы с размещением фонда повлекли за собой 
отказ от реорганизации библиотечной техники; отсутствие денежных 
средств привело к ограниченному пополнению фонда: изданиями во-
енно-научного характера. 

После перевозки библиотечного фонда из Ленинграда число из-
даний Московского отделения Объединённой библиотеки РККА превы-
сило 600 тыс. Учитывая этот факт, заведующая библиотекой предложи-
ла увеличить штат с 6 до 13 человек. 

 
Постепенно налаживались международные связи. Центральная 

библиотека Литовской армии передала комплект «Указателя военной 
литературы» с просьбой в ответ выслать в обмен издания Объединён-
ной библиотеки РККА. Научно-уставной отдел штаба РККА разрешил 
библиотеке обмениваться книгами и новейшими изданиями, выходя-
щими в СССР, с военной библиотекой Литвы [11. Л. 45, 48]. 

 
В 1926 г. Объединённая библиотека РККА стала именоваться Объ-

единённой библиотекой Штаба РККА. 
В отчёте Научно-уставного отдела Штаба РККА о работе  

в 1926–1927 гг. говорилось о малой площади помещений библиотеки 
Штаба. Временно исполняющий обязанности начальника Научно-
уставного отдела Штаба РККА В. В. Фавицкий указывал: «Из-за отсут-
ствия необходимой жилплощади перевезённый из Ленинграда фонд, 
насчитывающий около 400 тысяч томов, находится в свёрнутом виде и 
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все книги лежат в не раскупоренных ящиках, что совершенно недопу-
стимо. В настоящее время вопрос о библиотеке Штаба РККА поставлен 
на обсуждение РВС СССР» [12. Л. 147]. 

Спустя два года после эвакуации библиотеки из Ленинграда в 
Москву ящики с книгами по-прежнему стояли неразобранными из-за 
недостаточной площади помещения библиотеки. Вместо имевшихся 
200 кв. саженей для размещения фонда требовалось не менее 600, а 
при ежегодном пополнении 20–30 тыс. изданий нужно было 800 кв. 
саженей. В 1927 г. рассматривался вопрос о переезде библиотеки в 
Центральный дом Красной армии (ЦДКА), где имелось помещение око-
ло 230 кв. саженей. Начальник Научно-уставного отдела Штаба РККА 
предложил перевезти в указанное помещение дублетный фонд биб-
лиотеки, который с библиотекой ПУРа и составил бы фонд библиотеки 
ЦДКА с общим количеством изданий 70–80 тыс. томов [11. Л. 277]. 
Это, по замыслу начальника Научно-уставного отдела, сохранило бы 
библиотеку Штаба РККА в качестве самостоятельного научного учре-
ждения Народного комиссариата по военным и морским делам. Но 
этот замысел не был реализован, и 8 февр. 1928 г. РВС СССР принял 
решение о передаче фондов московского отделения библиотеки Шта-
ба РККА в Государственную библиотеку СССР им. В. И. Ленина (далее – 
ГБЛ) с выделением в ней автономного военного сектора. 

13 марта 1929 г. народный комиссариат военных и морских дел в 
лице начальника Политического управления РККА А. С. Бубнова и ГБЛ  
в лице её директора В. И. Невского заключили договор о передаче фонда 
Московского отделения библиотеки Штаба РККА в ГБЛ. Штат военного 
сектора составил 18 человек, из которых 6 были военнослужащими по 
штатам Политического управления Реввоенсовета, а 12 – гражданскими 
служащими по штатам ГБЛ [13. С. 7]. Передача и учёт книг производились 
по карточно-алфавитному каталогу с целью выяснения общего наличия 
книг, наличия дублетного фонда и общего количества утерянных книг. 
Редкие издания (иностранные книги с 1550 по 1725 г. и издания на рус-
ском языке по 1825 г.) принимались по отдельной описи. 

Всего в ГБЛ передали 358 533 книг, 3 805 атласов и карт, 339 
наименований газет, 138 пачек листовок, 3 468 листов литографских и  
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плакатов, 17 портретов, 6 папок с фотографиями, 2 клише, 2 ящика 
повреждённых книг, 5 ящиков дефектных экземпляров, 2 ящика мно-
гократных дублетных карт [14. Л. 50]. 

 

История библиотеки Всероссийского Главного штаба в 1920-е гг. в 
целом связана с развитием Красной армии. Фонд библиотеки, в 1918 г. 
насчитывавший около 40 тыс. единиц хранения, активно пополнялся и 
к началу 1930-х гг. составил более 600 тыс. единиц хранения. 

Библиотекой активно пользовались представители высшего ко-
мандного состава Красной армии, слушатели Академии Генерального 
штаба и военные историки. 

Штат библиотеки изменялся и совершенствовался в соответствии 
с изменениями структуры учреждения и стоящих перед ним задач. 

Невозможность разместить все издания в одном помещении, при-
надлежавшем народному комиссариату по военным и морским делам, 
вынудило руководство наркомата передать библиотеку и её фонд в 
состав Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. На основе этого 
фонда был создан автономный военный сектор. 
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