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Изложена краткая биография генерал-лейтенанта, профессора, военного историка [14] А.К. Пузырев-
ского (1845�1904). Основное внимание в ней уделено его каталогам для войсковых офицерских биб-
лиотек и сборникам тем для бесед офицеров в войсковых собраниях. Каталоги А.К. Пузыревского про-
должительное время служили практическими руководствами для заведующих книгохранилищами вой-
сковых частей русской армии при пополнении книжных фондов библиотек. Ими пользовался офицер-
ский состав для подготовки к беседам в военных собраниях. 

Ключевые слова: «Основной каталог», офицерская библиотека, отдел, военное собрание, «Сборник 
тем», военная история. 

 
лександр Казимирович Пу-
зыревский родился 3 ок-
тября 1845 г. в Бессараб-

ской губернии в семье армейского 
полковника. Первоначальное воен-
ное образование получил в 1-м ка-
детском корпусе. После его окон-
чания, 12 июня 1863 г., в звании 
прапорщика он был распределен в 
10-ю конно-облегченную батарею 
5-й конно-артиллерийской брига-
ды. Молодым офицером с 31 июля 
по 22 октября 1863 г. принимал 
участие в боевых действиях против 
польских мятежников. В дальней-
шем Александр Казимирович 
30 сентября 1870 г. поступил, а в 1873 г. по перво-
му разряду окончил курс Николаевской академии 
Генерального штаба. За отличные успехи в науках 
А.К. Пузыревский 9 апреля 1873 г. произведен в 
капитаны и причислен к Генеральному штабу. Но-
вое назначение на должность старшего адъютанта 
штаба 1-й гвардейской пехотной дивизии с пере-
водом в Генеральный штаб последовало 25 октяб-
ря 1875 г. 

Во время русско-турецкой войны 1877�1878 гг. 
Александр Казимирович был начальником штаба 
передового (Западного) отряда у генерала И.В. Гур-
ко. Участвовал в сражении под Горным Дубняком, 
блокаде Плевны, при взятии Телишской и Правец-
кой укрепленных позиций, в переходе через Бал-
каны, в Ташкиссенском сражении, в трехдневном 
бою при взятии Филиппополя и разгроме армии 
Сулеймана-паши. Чин полковника и ордена: Свя-

того Георгия 4-й степени, Святого 
Станислава 2-й степени с мечами 
и Святого Владимира 4-й степени 
с мечами и бантом стали заслу-
женными наградами А.К. Пузырев-
ского за боевые отличия в Балкан-
ской войне. 

После войны А.К. Пузыревский 
состоял офицером для особых по-
ручений при штабе войск гвардии и 
Петербургского военного округа. 
По представлению начальника ака-
демии М.И. Драгомирова, без защи-
ты диссертации, за успешную пре-
подавательскую деятельность 29 ок-
тября 1881 г. А.К. Пузыревскому бы-

ло присвоено звание адъюнкт-профессора1 военно-
го искусства академии Генерального штаба. К ис-
полнению новой должности � начальника штаба 
2-й гвардейской кавалерийской дивизии Алек-
сандр Казимирович приступил 29 апреля 1882 г. 
С 4 января 1884 г. А.К. Пузыревский � исполняю-
щий должность помощника начальника канцеля-
рии Военного министерства с зачислением по Ге-
неральному штабу и с оставлением в должности 
                                                        
1 Адъюнкт-профессор � помощник профессора в военной 
академии, на которого возлагалось чтение части курса или 
самостоятельного его отдела, а также заведование практи-
ческими занятиями совместно с профессорами. Избирались 
они по преимуществу из преподавателей академии после 
защиты диссертаций. По освобождении вакансии профес-
сора они замещали кафедру без всякого испытания. Адъ-
юнкт-профессор мог находиться лишь на ведущих кафед-
рах академии. В 1892 г. звание адъюнкт-профессора было 
упразднено. 
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адъюнкт-профессора. Звание профессора военного 
искусства А.К. Пузыревский получил 14 октября 
1884 г. с одновременным оставлением его в зани-
маемой должности по Военному министерству. 
«За время своей профессорской деятельности, � 
отмечалось в статье, посвященной памяти Алек-
сандра Казимировича, � А.К. Пузыревский поднял 
преподавание предмета, привлекая аудиторию не 
только блеском изложения, но и свежестью науч-
ного содержания. Оригинальный тон речи, бли-
ставшей умом, сочетался с изящною простотою, 
с живыми характеристиками, меткими оценками 
и производил огромное впечатление на слушате-
лей» [17]. С 1884 по 1890 г. Александр Казимиро-
вич � профессор академии Генерального штаба. 
Некоторое время преподавал Александру III исто-
рию военного искусства, занимался с ним теорети-
ческим и практическим изучением кавалерийских 
уставов. В 1890 г., по рекомендации фельдмарша-
ла И.В. Гурко, А.К. Пузыревский прибыл в Вар-
шаву на ответственный пост начальника штаба 
одноименного военного округа � «авангарда на-
ших вооруженных сил». 28 мая 1894 г. Александр 
Казимирович избирается почетным членом конфе-
ренции Академии Генерального штаба. Последние 
три года А.К. Пузыревский � помощник коман-
дующего войсками того же округа. Прослужив в 
Варшаве 14 лет, А.К. Пузыревский много сделал 
для повышения образования и воспитания войск 
округа, отдавая свой многообразный талант, об-
ширный военно-административный опыт. Офи-
церский корпус округа уважал генерала от инфан-
терии (1901) А.К. Пузыревского как талантливого 
профессора, блестящего военного писателя, имев-
шего не только академический, но и боевой опыт. 
При содействии генерала А.К. Пузыревского в 
1899 г. начал выходить «Варшавский военный 
журнал»2. В то же время он очень много сделал 
для пропаганды и распространения военно-науч-
ных знаний: организовал при штабе собрание, где 
офицеры читали доклады по различным военным 
вопросам, содействовал многим интересным и по-
лезным начинаниям. С 28 марта 1904 г. А.К. Пу-
зыревский � член Государственного совета. Умер 
10 мая 1904 г. в Варшаве. 

Кроме многочисленных статей в журналах и 
газетах, А.К. Пузыревским написаны военно-исто-
рические труды по различным областям военного 
                                                        
2 «Варшавский военный журнал» выходил ежемесячно с 
1899 по 1904 г. В номере 80�100 страниц. Содержание 
журнала составляли статьи военно-исторического характе-
ра, оперативно-тактические разборы различных военных 
операций, сведения по организации и тактике армий ино-
странных государств, рецензии на русскую и иностранную 
литературу. Редакторами журнала были: с 1899 г. � Гене-
рального штаба полковник Ходорович, с № 6 1901 г. � Ге-
нерального штаба подполковник Монкевиц, с № 10 1904 г. � 
Генерального штаба капитан Юзефович. 

искусства [19]. Некоторые его труды вышли в пе-
реводах на немецком, французском и польском 
языках. Отдавая дань уважения Александру Кази-
мировичу, как военному историку и писателю, за-
ведующий библиотекой Генерального и Главного 
штаба А.С. Лацинский в своей работе «К пред-
стоящему 100-летию библиотеки Генерального и 
Главного штаба. Краткий очерк возникновения 
библиотеки, развития и современного состояния» 
поставил его имя в один ряд с известными воен-
ными учеными русской армии. Он отмечал, что 
«�только на протяжении двух последних десят-
ков лет она (библиотека основана в 1811 г. � А.П.) 
послужила своими материалами таким представи-
телям корпуса Генерального штаба, приобретшим 
широкую известность в военно-научной литерату-

ре, как Драгомиров, Леер, Обручев, Богданович 
(М.Н.), кн. Голицын, Риттих, Стрельбицкий, Мак-
шеев (А.И.), Пржевальский, Масловский, Бобров-
ский, Пузыревский, Шильдер, Лобко, Войде и 
многие другие корифеи военной науки» [12]. При-
знавая литературный талант А.К. Пузыревского, 
один из его почитателей, подписавшись в военно-
библиографическом журнале «Вестовой» под ини-
циалом [С], писал: «С особенным удовольствием 
вновь ознакомившись с содержанием давно уже 
прочитанных статей, невольно возникают воспо-
минания о третьем авторе (первые два � М.И. Дра-
гомиров и В.А. Сухомлинов. � А.П.), статьи, за-
метки, предисловия, рецензии и т.п. которого все-
гда читаются с захватывающим, неослабевающим 
до конца интересом. Мы говорим о работах гене-
рала А.К. Пузыревского. Отчего бы и ему не пред-
принять издания сборника своих статей? Вполне 
уверены, что за пользу, которую принесет чтение 
любой статьи этого высокоталантливого и автори-
тетного военного писателя, многочисленные почи-
татели его скажут большое спасибо; а перечесть 
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эти статьи, ныне разбросанные по многим и очень 
многим журналам � значит доставить себе еще раз 
редкое удовольствие» [27]. 

А.К. Пузыревский принимал активное участие 
в составлении «Энциклопедии военных и морских 
наук», где под инициалами «А.К.П.» помещено 
немало статей по военному искусству и военной 
истории [5]. Александр Казимирович имел свою 
личную, прекрасно подобранную библиотеку. Как 
отмечала Военная энциклопедия, «к числу значи-
тельных последних приобретений (библиотеки 
Академии Генерального штаба. � А.П.) относится 
поступление большей части библиотеки генерала 
А.К. Пузыревского» [4]. В 1911 г. в книгохрани-
лище Генерального и Главного штаба поступило 
«�1) несколько тысяч томов из библиотек генера-
лов Пузыревского, Величко и Дохтурова, частью 
пожертвованных, а частью купленных казною» [3]. 
«Красноречивый оратор, � писала о А.К. Пузырев-
ском газета «Русский инвалид», � и вместе с тем 
враг претенциозного краснобайства, талантливей-
ший профессор и вместе с тем ярый противник 
ученого скудоумия, глубокий поклонник военной 
науки и вместе с тем убежденный антагонист рас-
черчивания стратегических вензелей, выдающийся 
военный ученый и вместе с тем отличный полевой 
офицер Генерального штаба, состоявший в тече-
ние 10 лет во главе штаба важнейшего из погра-
ничных округов, доброжелательный человек в 
наилучшем смысле этого слова, ибо желал добра 
делу�»[18]. А.К. Пузыревскому как военному 
историку посвятил свою статью в «Военно-исто-
рическом журнале» Л. Леонидов [15]. 

Кроме как военный историк, Александр Кази-
мирович известен и как военный библиограф. Им 
подготовлены «Основные каталоги для войсковых 
офицерских библиотек и сборники тем для бесед 
офицеров в войсковых собраниях». Так, в 1883 г. 
по поручению начальника Главного штаба пол-
ковником А.К. Пузыревским было составлено пер-
вое издание «Основного каталога для войсковых 
офицерских библио-
тек и сборника тем 
для бесед офицеров в 
войсковых собрани-
ях» [20], которое на 
долгие годы стало 
незаменимым прак-
тическим пособием 
для централизован-
ного комплектования 
книжных собраний 
войсковых частей рус-
ской армии. Указа-
тель был рассмотрен 
и одобрен Военно-
ученым комитетом 

Главного штаба3 и введен для обращения в вой-
сках циркуляром Главного штаба № 38 от 25 фев-
раля 1883 г. В циркуляре по этому поводу отмеча-
лось, что согласно приказу по военному ведомству 
от 6 января 1873 г. № 8 войскам ежегодно отпус-
калась определенная денежная сумма на улучше-
ние общественного быта офицеров, из которой 
25% предназначалось для офицерских библиотек4. 
Упомянутые деньги должны расходоваться вой-
сковыми книгохранилищами только на покупку 
военных сочинений. Желая облегчить воинским 
частям и их библиотекарям выбор книг, выписы-
ваемых для полковых библиотек, Главный штаб 

издал «Основной ка-
талог». Он рассылал-
ся бесплатно в те час-
ти, которые уже име-
ли офицерские биб-
лиотеки. 

В указанный «Ос-
новной каталог» во-
шли все лучшие, пре-
имущественно рус-
ские, книги, которые 
распределялись по 
следующим отделам: 
1) Военная админи-
страция (31 наимено-

                                                        
3 Военно-ученый комитет Главного штаба был образован 
27 января 1812 г. при Военном министерстве в качестве 
особого учреждения, непосредственно подчиненного воен-
ному министру. Цель учреждения комитета заключалась в 
«усовершенствовании ученой части военного искусства и в 
распространении военно-научных сведений в войсках». Его 
структура и состав неоднократно подвергались реоргани-
зации. В 1865 г. Главное управление Генерального штаба и 
инспекторский департамент были соединены вместе в одно 
учреждение � Главный штаб, в состав которого вошел и 
совещательный комитет, переименованный в 1867 г. в Во-
енно-ученый комитет Главного штаба. Комитет должен 
был направлять ученую деятельность Генерального штаба 
и корпуса топографов и заботиться о развитии образования 
в армии. Председателем Комитета был начальник Главного 
штаба. При Комитете состояли: канцелярия, военно-уче-
ный архив и библиотека Главного штаба. После русско-ту-
рецкой войны 1877�1878 гг. при Комитете была учреждена 
военно-историческая комиссия. В 1900 г. Комитет был 
расформирован. За время своего существования Комитет 
принес много пользы русской армии и военному делу во-
обще. Он был причастен ко всем крупным военным рефор-
мам, и в «военно-ученом отношении» авторитет его всегда 
стоял высоко. Расцвет его деятельности связан с именами 
Н.Н. Обручева и Ф.А. Фельдмана. 
4 К приказу по военному ведомству от 6 января 1873 г. № 8 
имелось «Расписание суммам, подлежащим к отпуску в 
1873 году частям армейских войск, на предмет улучшения 
быта офицеров». Так, пехотному полку 4- и 3-батальонного 
состава на библиотеку выделялось � 300 р., кавалерийско-
му полку без резервного эскадрона � 150 р., стрелковой 
бригаде � 400 р., крепостным полкам 3- и 2-батальонного 
состава � по 225 и 150 р. соответственно и т.д. 
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вание); 2) Артиллерия (17); 3) Военно-инженерное 
искусство (24); 4) Военная топография (7); 5) Гео-
графия и статистика. (Военная и общая) (40); 
6) Карты и атласы (19); 7) Стратегия (12); 8) Так-
тика (68); 9) История военного искусства и воен-
ная история (133); 10) Биографии (14); 11) Смесь. 
(Собрания сочинений. Сборники. Словари. Спра-
вочные книжки) (16) и 12) Учебники5, рекомендо-
ванные программами для испытания офицеров, 
поступающих в академии: а) Николаевская акаде-
мия Генерального штаба (34); б) Михайловская 
артиллерийская академия (27)6; в) Николаевская 
инженерная академия (37); г) Военно-юридическая 
академия (47)7. 

Для ознакомления частей войск с вышедшими 
новыми сочинениями Главный штаб планировал 
два раза в год (в начале осени и весною) печатать 
их в специально издаваемых циркулярах. В «Ос-
новном каталоге» цены на издания указывались по 
книжному магазину Н.О. Фену8, но при выписыва-
нии книг войскам предоставлялась полная свобода 
выбора книгопродавца. Для приобретения карт, 
изданных Военно-топографическим отделом Глав-
ного штаба, приводилась их стоимость, по которой 
они могли быть приобретены воинскими частями, 
только по требованиям, направляемым в указан-
ный отдел. Книги, составлявшие библиографиче-
скую редкость, указывались в «Основном катало-
ге» звездочкой. Цена на них в каждом конкретном 
случае могла быть определена лишь по особой до-
говоренности с книжными магазинами. 

При составлении первого «Основного катало-
га» полковник А.К. Пузыревский руководствовал-
ся следующими обстоятельствами: 1) в каталог 
были внесены военные сочинения, обязательные 
для войсковых библиотек всех родов войск. По-
                                                        
5 Приобретение руководств, составляющих последний от-
дел каталога, обязательно для войск, на основании цирку-
ляра Главного штаба 1880 г. № 102. 
6 Циркуляр Главного штаба № 179 1880 г. Вводил в дейст-
вие «Список книг, которые необходимо иметь в военных 
библиотеках для приготовления офицеров к приемному 
экзамену для поступления в Михайловскую артиллерий-
скую академию». 
7 Циркуляр Главного штаба № 102 1880 г. Определял «Ру-
ководства и пособия для изучения предметов приемного 
экзамена на поступление в Военно-юридическую акаде-
мию». Главный штаб в своем циркуляре № 64 от 26 марта 
1881 г. еще раз проинформирует командиров всех степеней 
о необходимости точного исполнения ранее изданных цир-
куляров: № 425 от 30 декабря 1878 г., № 102 от 1 апреля 
1880 г. и № 179 от 19 июня 1880 г. об обязательном приоб-
ретении для полковых библиотек руководств, рекомендо-
ванных как пособия для приготовления к приемным экза-
менам в военные академии. 
8 При заказе книг на сумму 5 р., по условиям этого магази-
на, за пересылку уплачивалось � 15%, при заказе на сумму 
свыше 5 р. � 10%. В случае остатка денег за пересылку 
книжный магазин производил перерасчет, а оставшуюся 
сумму высылал заказчику. 

полнение того или иного отдела в зависимости от 
рода войск (кавалерийского, артиллерийского, ин-
женерного) могло быть сделано по распоряжению 
их непосредственного начальства; 2) в указатель 
были включены наиболее важные издания по каж-
дой отрасли военного искусства, в первую очередь 
на русском и только в исключительных случаях на 
французском или немецком языке. Имея в виду 
большую распространенность среди офицеров 
знания французского языка, в библиотеки реко-
мендовались сочинения преимущественно на этом 
языке; 3) в отдел «География и статистика» были 
включены книги не только военного, но и общего 
характера, по причине скудности военной литера-
туры по данной теме; 4) наибольшее развитие в 
«Основном каталоге» получил отдел «История 
военного искусства и военная история». Указыва-
лись причины такого решения: а) учитывалась важ-
ность и значимость военной истории для офицеров 
и военного дела в целом; б) со временем ценность 
и популярность военно-исторических трудов толь-
ко возрастала; в) любовь офицеров к историческо-
му чтению. В указанный отдел «Основного ката-
лога» были включены лучшие сочинения по исто-
рии военного искусства; 5) сочинения, вышедшие 
из продажи и составляющие библиографическую 
редкость, также были включены в «Основной ка-
талог» на том основании, что они могли находить-
ся в некоторых библиотеках. Приобретать такие 
издания было необязательно; 6) в указатель не бы-
ли внесены сочинения для легкого чтения, так как 
основное предназначение издания � указать офи-
церу источники для пополнения его прежде всего 
военно-профессиональных знаний. 

В 1882 г. приказом по военному ведомству 
№ 259 была высочайше одобрена выработанная в 
Главном комитете по устройству и образованию 
войск9 «Инструкция для занятий с офицерами». 
                                                        
9 Главный комитет по устройству и образованию войск 
образован в 1831 г. по повелению Николая I. Высочайшим 
указом от 12 февраля 1863 г. была установлена программа 
деятельности Комитета и его состав. На Комитет возлага-
лись следующие задачи: а) по устройству войск: 1) уста-
новление правильного порядка управления отдельными 
частями; 2) изыскание наилучших способов снабжения 
войск от казны всеми предметами довольствия, наиболее 
обеспечивающими материальное их устройство и выгоды 
казны; 3) определение точных размеров всех казенных от-
пусков как для личного довольствия нижних чинов, так и 
по всем статьям общего войскового хозяйства, установле-
ние порядка возобновления их и назначение достаточных 
средств для содержания их в постоянной исправности; 
4) исследование и соображение о наилучшей и удобнейшей 
системе обмундирования и снаряжения войск; 5) внутрен-
ний быт войск: распределение домашних занятий, времен-
ного увольнения от служебных занятий. б) по образова-
нию войск: 1) составление воинских уставов пехотной и 
кавалерийской службы по всем ее отраслям: строевой, по-
левой, гарнизонной и внутренней. Вопросы, связанные с 
применением в артиллерии и саперных частях основных 
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В ней указывалось на необходимость подготовки и 
проведения в обществе офицеров бесед по различ-
ным военным вопросам. Для облегчения выбора 
тем для таких бесед в вышеуказанный «Основной 
каталог» полковник А.К. Пузыревский поместил 
134 наименования таких бесед. 

При выборе тем для бесед он руководствовался 
тем, чтобы они имели непосредственную связь со 
службой офицеров, армейским бытом, с важными 
историческими событиями, поучительными вой-
нами, не только с общей точки зрения, но и в 
«мелких подробностях». Учитывалось и то, чтобы 
указанные темы были достаточно хорошо разрабо-
таны в литературе и представляли интерес при об-
суждении в собраниях офицеров различных родов 
войск. Наиболее интересными темами, на наш 
взгляд, были следующие: «Значение теории в во-
енном деле», «Характер современного боя», 
«Влияние нового огнестрельного оружия на разви-
тие и применение в бою тактических форм», «Пар-
тизанские действия», «Горная война», «Блокада 
больших современных городов», «Преобразование 
русской армии Петром Великим» и др. К каждой 
предлагаемой для обсуждения теме автор каталога 
                                                                                     
правил полевой, гарнизонной и внутренней службы, под-
лежали совместному обсуждению Комитета или с артилле-
рийским комитетом, или главным инженерным управле-
нием; 2) составление наставлений для стрельбы, боя хо-
лодным оружием и гимнастики. О всех своих решениях и 
постановлениях Комитет докладывал непосредственно во-
енному министру. В конце 1863 г. при реорганизации Во-
енного министерства специальный Комитет был переиме-
нован в Главный комитет по устройству и образованию 
войск. В 1874 г. помощником председателя Главного коми-
тета был назначен генерал-адъютант Г.И. Чертков. Дея-
тельность Г.И. Черткова (умер в апреле 1884 г.) на этом 
посту была настолько плодотворна, что Комитет называли 
«Чертковским». 9 мая 1884 г. Комитет был упразднен как 
самостоятельное учреждение, войдя в состав 2-го отделе-
ния Главного штаба. За 20-летнее существование Комитет 
внес много нового в дело образования и усовершенствова-
ния армии, и эта работа признавалась всеми. Для офице-
ров-руководителей была установлена особая программа 
занятий. При генерале Г.И. Черткове было обращено серь-
езное внимание на распространение грамотности в вой-
сках: учреждены ротные, эскадронные и батарейные шко-
лы и составлена для занятий в них программа. Впервые 
также был составлен систематический каталог книг, реко-
мендованных для чтения войскам. Русско-японская война 
1904�1905 гг. выдвинула ряд новых вопросов, проведение в 
жизнь которых потребовало вновь создания самостоятель-
ного учреждения с большими полномочиями. Приказом по 
военному ведомству 1906 г. № 123 было объявлено о соз-
дании при военном совете Комитета по образованию и 
устройству войск. 15 декабря 1909 г. приказом по военному 
ведомству № 567 Комитет был упразднен, и его канцелярия 
передана во 2-е отделение Главного штаба. По реорганиза-
ции главных управлений в 1910 г. вопросы, связанные с 
переизданием уставов, положений и инструкций, объявле-
ние рекомендуемых для приобретения войсками книг и 
рассмотрение новейших изобретений в области обучения 
войск переданы в 6-е отделение отдела по устройству и 
службе войск Главного управления Генерального штаба. 

указывал источники для ее самостоятельного изу-
чения. Кроме книг, учебников, руководств, уста-
вов, пособий, наставлений в «Основном каталоге» 
указывались статьи из периодических изданий, 
таких как «Военный сборник», «Артиллерийский 
журнал», «Оружейный сборник», «Инженерный 
журнал». Это было сделано не случайно, так как 
представленные журналы принадлежали к числу 
изданий, наиболее распространенных в офицер-
ских библиотеках воинских частей. Рекомендуе-
мые журнальные статьи: 

• в доступной форме знакомили офицеров с 
содержанием вопроса и служили как бы вводной 
частью для более серьезного и основательного са-
мостоятельного изучения темы; 

• по некоторым вопросам периодические ста-
тьи представляли чуть ли не единственный ис-
точник; 

• в статьях затрагивались и подробно рас-
сматривались наиболее актуальные вопросы воен-
ного дела. 

Для бесед по некоторым темам полковником 
А.К. Пузыревским было указано значительное ко-
личество источников. Это было сделано по причи-
не того, что «�многие книжки журналов обыкно-
венно бывают затеряны в войсковых библиотеках 
и, кроме того, журнальные статьи, большею час-
тию, весьма незначительны по объему, популярны 
по изложению, а потому и знакомство с ними не 
потребует много труда и времени» [21]. Вместе с 
тем автор указателя отмечал, что «�составленный 
сборник не почерпывает всех вопросов, могущих 
служить предметом для бесед в войсковых офи-
церских собраниях; он назначен служить лишь 
пособием при этого рода занятиях» [22]. 

Периодически 
издавались допол-
нения к «Основно-
му каталогу». Пер-
вое такое дополне-
ние вышло в 1884 г., 
о чем и было объ-
явлено в циркуляре 
Главного штаба. 
В нем отмечалось, 
что «Главный штаб 
объявляет по вой-
скам о выходе в 
свет приложенного 
при сем первого 
дополнения к �Ос-
новному каталогу 

для войсковых офицерских библиотек�» [32]. Для 
удобства пользования вновь вышедшим дополне-
нием в нем все новые рекомендованные издания 
располагались по отделам каталога 1883 г. Цены 
на книги также были указаны без учета стоимости 
за их пересылку. При определении стоимости ино-
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странных изданий 
принимался во вни-
мание курс книж-
ных магазинов, а 
именно: франк � 
45 к., а германская 
марка � 60 к. 

При подготов-
ке данной статьи 
автору не удалось 
обнаружить второ-
го издания «Осно-
вного каталога для 
войсковых офицер-
ских библиотек», 
но о том, что он 
был, свидетельст-
вуют слова генерал-лейтенанта А.К. Пузыревско-
го, написанные им в предисловии ко второму из-
данию «Сборника тем для бесед офицеров в вой-
сковых собраниях», где он отмечал, что «в после-
дующие годы пришлось издать несколько допол-
нений к каталогу, а также выпустить еще два 
обновленных издания» [24]. Еще одним подтвер-
ждением вышесказанных слов служат простые 
арифметические действия. Так, например, в первой 
публикации «Основного каталога», в отделе «Во-
енная администрация» указывалось 31 наимено-
вание рекомендованных изданий. Добавим еще 
7 сочинений из «Первого дополнения», получим 
38 книг. В третьем издании указателя в данном 
отделе было приведено 52 наименования, т.е. на 
14 сочинений меньше. Берем отдел «Артиллерия». 
Было 17 наименований книг, добавим еще 1 изда-
ние из «Первого дополнения», получим 18. В треть-
ем издании «Основного каталога» в указанном от-
деле стоят 22 сочинения, т.е. на 4 книги больше. 
Следующий пример. Отдел «Военно-инженерное 
искусство». Было 24 сочинения. В «Первом до-
полнении» указано еще 6. В третьем издании ука-
зателя уже 40 сочинений и т.д. Представленные 
подсчеты позволяют согласиться со словами гене-
рал-лейтенанта А.К. Пузыревского о том, что имел 
место выход последующих дополнений к «Основ-
ному каталогу», и сделать предположение, что в 
дальнейшем они были суммированы и вышли как 
второе издание «Основного каталога». З.П. Лева-
шева в своей работе «Библиография русской воен-
ной библиографии», в разделе «Указатели литера-
туры о военном деле в целом», давая характери-
стику четвертого издания «Основного каталога» 
генерал-лейтенанта К.Н. Дуроп, отмечает, что «пер-
вые три издания были составлены полковником 
А.К. Пузыревским и вышли в 1883�1886 гг.» [13]. 

Третье издание «Основного каталога для вой-
сковых офицерских библиотек» [23] нисколько не 
отличалось от предыдущих по системе изложения. 
Указатель был дополнен новейшими сочинениями, 

выпущенными в свет до 1 января 1886 г., и неко-
торыми изданиями, которые были пропущены ра-
нее. При этом добавлены: 

а) новый отдел «Периодические издания», куда 
включены наиболее известные военные журналы 
и газеты; 

б) перечень пособий для подготовки офицеров, 
поступающих на курс восточных языков, учреж-
денный при Азиатском департаменте Министерст-
ва иностранных дел; 

в) расширены отделы биографий, историй от-
дельных воинских частей и смеси. Для удобства 
пользования каталогом, фамилии авторов или на-
чальные слова новых, вновь изданных и включен-
ных в него книг выделены шрифтом. 

В очередном «Основном каталоге» книги были 
распределены по следующим отделам: 1) Военная 
администрация (52 наименования); 2) Артиллерия 
(22); 3) Военно-инженерное искусство (40); 4) Во-
енная топография (11); 5) География и статистика. 
(Военная и общая) (63); 6) Карты и атласы (26); 
7) Стратегия (17); 8) Тактика (99); 9) История во-
енного искусства и военная история (166); 10) Био-
графии, истории отдельных частей войск (41); 
11) Смесь. Собрания сочинений. Сборники. Атла-
сы. Справочные книжки. Календари. Библиогра-
фические указатели (33); 12) Военные периодиче-
ские издания (16); 13) Учебники, рекомендован-
ные программами для испытания офицеров, по-
ступающих в академии и на курс восточных 
языков, учрежденный для офицеров при Учебном 
отделении восточных языков Азиатского департа-
мента Министерства иностранных дел: а) Никола-
евская академия Генерального штаба (31); б) Ми-
хайловская артиллерийская академия (27); в) Ни-
колаевская инженерная академия (37); г) Военно-
юридическая академия (47); д) Офицерский курс 
восточных языков (11). 

В 1888 г. вышло дополнение к «Основному ка-
талогу для войсковых офицерских библиотек» [6]. 
В дополнении были помещены новые книги, поя-
вившиеся в свет по 1 января 1888 г. 

В «Основном каталоге» 1886 г. полковник 
А.К. Пузыревский оставил без изменения «Темы 
для бесед офицеров в войсковых собраниях» и их 
общее количество. 

В связи с продажей первого издания «Сборни-
ка тем» 1883 г. к книгоиздателю и книгопродавцу 
В.А. Березовскому10 из частей войск стали посту-
                                                        
10 Березовский Владимир Антонович (1852�1917) родился 
в семье генерала 14 апреля 1852 г. во Владимирской гу-
бернии. В 1862 г. в десятилетнем возрасте был отдан во 
2-й Московский кадетский корпус. В 1869 г. поступил в 
Александровское военное училище, которое окончил в 
1871 г. Службу начал в лейб-гвардии Павловском полку в 
должности заведующего учебной командой. В 1877 г. был 
командирован в Пажеский корпус на должность воспитате-
ля. На ней находился недолго в связи с убытием гвардии на 
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пать многочислен-
ные заказы на дан-
ную книгу. Влади-
мир Антонович об-
ратился к А.К. Пу-
зыревскому с прось-
бой об издании об-
новленного «Сбор-
ника тем». 

В 1895 г. гене-
рал-лейтенант А.К. 
Пузыревский соста-
вил второе, перера-
ботанное издание 
«Сборника тем для 
бесед офицеров в 
войсковых собра-
ниях», где поместил уже 254 темы. «Сборник тем» 
вышел бесплатным приложением к журналу «Раз-
ведчик» за 1895 г. 

В этот сборник Александр Казимирович внес 
существенные изменения в список источников, 
рекомендованных для изучения тем в военныхсоб-
раниях. В первом издании «Сборника тем» в числе 
источников он указывал статьи из «Военного 
сборника» и других военных журналов, некоторые 
                                                                                     
русско-турецкую войну, в 1877�1878 гг. вернулся в свой 
полк и принял роту. Под Горным Дубняком 12 октября 
1877 г. он был ранен и контужен. В апреле 1878 г. вернулся 
в действующую армию, находившуюся тогда уже под сте-
нами Царьграда. Вскоре после этого был назначен на 
должность старшего адъютанта штаба гвардейского корпу-
са. На этой должности он оставался до 1886 г., когда вышел 
в отставку в звании капитана. Русско-турецкая война пока-
зала, что наша армия нуждается «в разного рода руково-
дствах и пособиях». Это было подмечено Владимиром Ан-
тоновичем, близко соприкасавшимся с вопросами службы 
и обучения войск. В 1879 г. он начал свою издательскую 
деятельность, которую продолжал до самой кончины. За это 
время им было выпущено в свет более 4 тыс. изданий, сре-
ди которых масса таких, без которых армия обойтись не 
могла. Польза, приносимая армии издательской деятельно-
стью Владимира Антоновича, была отмечена в приказе по 
военному ведомству от 4 марта 1904 г., в котором ему была 
объявлена благодарность «за его полезную и плодотворную 
деятельность на пользу войск в течение 25 лет». В.А. Бере-
зовский � инициатор выпуска первого в России частного 
военного журнала «Разведчик». Чтобы дать солдатам по-
лезное чтение в минуты их досуга � В.А. Березовский на-
чал издавать для них журнал «Витязь». Для знакомства 
офицеров воинских частей и учреждений с вновь выходя-
щими на книжном рынке военными изданиями В.А. Бере-
зовский издает особый военно-библиографический журнал 
«Вестовой». Ротные, эскадронные, батарейные школы и 
учебные команды всей русской армии давали обучаемым 
знания в большинстве случаев по изданиям В.А. Березов-
ского. Все обучение и подготовка офицерского состава, в 
том числе и подготовка по военным наукам для поступле-
ния в военные академии, шла по книгам Владимира Анто-
новича. Склад В.А. Березовского (Товарищество «В.А. Бе-
резовский». � А.П.) развился в огромное учреждение, снаб-
жающее всем необходимым воинские части и учреждения. 

сочинения на иностранных языках и, наконец, 
труды, сделавшиеся уже библиографической ред-
костью. 

В новом же издании автор «Сборника тем» об-
ращал внимание на то, что «�войсковые библио-
теки вообще довольно скудны по своему составу, 
почти ни в одной части не имеется полных экзем-
пляров «Военного сборника», а военные сочине-
ния на иностранных языках являются в них лишь 
в виде исключения, то нередко случалось, что, 
несмотря на обилие источников, указанных для 
изучения той или иной темы, ни одного из них не 
оказывалось в войсковой библиотеке и приобрете-
ние их встречало почти непреодолимые препятст-
вия» [25]. По этой причине А.К. Пузыревский, из-
давая этот «Сборник тем», указал в нем исключи-
тельно те сочинения, которые имелись в каталогах 
книгоиздателя и книгопродавца В.А. Березовского. 
В Товариществе «В.А. Березовский» имелся почти 
весь «военно-книжный материал», обращавшийся 
в торговле. 

Автор «Сборника тем» вовсе не отказался от 
статей из военных журналов, так как «некоторые 
интересные вопросы разрабатываются только в во-
енной журналистике». Во второе издание А.К. Пу-
зыревский включил несколько тем более обширно-
го характера, и касались они наиболее существен-
ных сторон военного дела. Это было сделано по 
причине того, что в кругу офицеров постепенно 
увеличивалось число лиц, закончивших Академию 
Генерального штаба, т.е. в войсках появилось дос-
таточное количество подготовленных специали-
стов для разработки подобного рода вопросов. 

К числу наиболее интересных тем, на наш 
взгляд, относились: «Охотничьи команды и их 
боевая подготовка», «Самокаты и применение их к 
военным целям», «Воздухоплавание в применении 
к военным целям», «Применение электричества к 
военным целям», «Взрывчатые вещества и приме-
нение их к военному делу», «Дрессировка и при-
менение военных собак к полевой службе», «Ге-
роический элемент в военной истории» и др. 

К каталогу был приложен подробный «Пере-
чень изданий, на которые были сделаны указания в 
«Сборнике тем». Издания располагались в алфа-
витном порядке фамилий их авторов. Каталог 
пользовался огромной популярностью у лиц, от-
ветственных за комплектование книжных фондов 
войсковых библиотек, и быстро распродавался. 

Со времени выхода последних указанных ка-
талогов для войсковых библиотек прошло около 
тринадцати лет11. За этот промежуток времени 
появился ряд ценных изданий по различным на-
правлениям военного дела. Некоторые сочинения, 
                                                        
11 В данном случае имеется в виду Дополнение к «Основ-
ному каталогу для войсковых офицерских библиотек». 
Издания 1886 г. (по 1-е января 1888 г.) � СПб., 1888. � 16 с. 
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внесенные в «Основные каталоги», оказались ус-
таревшими. По поручению начальника Главного 
штаба член Военно-ученого комитета Главного 
штаба генерал-лейтенант К.Н. Дуроп12 приступил 
к переработке четвертого издания указанного 
каталога [7]. В нем была сохранена преемствен-
ность изложения с прежними каталогами А.К. Пу-
зыревского. Дополненный «Основной каталог» 
пополнился новейшими сочинениями, вышедшими 
в свет до 1 ноября 1901 г. Добавлен только новый 
отдел, в который были включены сочинения, отно-
сившиеся к воздухоплаванию, военно-самокатной 
службе, лыжному спорту, голубиной почте, во-
енным собакам и др. В каталог было включено 
около 1 500 названий книг. Цены на книги указы-
вались без стоимости их пересылки по каталогам 
книжного и географического магазинов Главного 
штаба [26] и книжного склада В.А. Березовского13. 
Условия выполнения требований на необходимые 
книги помещались в каталогах, издаваемых ука-
занным книжным магазином и складом. Каталоги 
высылались бесплатно. 

В четвертом «Основном каталоге» книги были 
распределены по следующим отделам: 1) Военная 
администрация (164 наименования); 2) Артилле-
рия (42); 3) Военно-инженерное искусство (68); 
4) Военная топография (23); 5) География и стати-
стика. (Военная и общая) (160); 6) Карты и атласы 
(71); 7) Стратегия (71); 8) Тактика (140); 9) Исто-
рия военного искусства и военная история (303); 
10) Биографии, портреты, истории отдельных час-
                                                        
12 Дуроп Константин Николаевич (1843�1911) � генерал от 
инфантерии, родился в 1843 г. Воспитанник Новгородского 
графа А.А. Аракчеева кадетского корпуса, который закон-
чил в 1862 г. в звании прапорщика. Службу начал в 7-й ар-
тиллерийской бригаде. В 1871 г. окончил Николаевскую 
академию Генерального штаба. Был старшим адъютантом 
при штабах 35-й и 39-й пехотных дивизий. Исполнял 
должность столоначальника Главного штаба. Некоторое 
время К.Н. Дуроп был помощником инспектора классов 
2-го Константиновского военного училища и штаб-
офицером, заведующим офицерами, обучающимися в Ни-
колаевской академии Генерального штаба. В 1888�1895 гг. 
был инспектором классов 1-го Павловского военного учи-
лища и директором 2-го кадетского корпуса (1895�1900), 
членом военно-учебного комитета Главного штаба (1900�
1903), а с 1903 г. одновременно и представителем Военного 
министерства в Главном цензурном комитете. В 1907 г. 
К.Н. Дуроп вышел в отставку, продолжая службу в цензур-
ном комитете. Известен своим многочисленными трудами 
по тактике. «Учебник тактики» в двух частях с 1881 г. вы-
держал 10 изданий и до последнего времени был принят в 
качестве руководства почти во всех военно-учебных заве-
дениях, где изучалась тактика. 
13 Контора и склад В.А. Березовского. � СПб., 1886. � Окт., 
нояб., дек. Далее: «Листок конторы и склада В.А. Березов-
ского» 1887�1889. Книготорговый бюллетень книжного 
склада и Издательства военной литературы В.А. Березов-
ского. В бюллетене давались аннотированные и иллюстри-
рованные объявления о новых военных изданиях, посту-
павших на склад, и книготорговая хроника склада В.А. Бе-
резовского. 

тей войск (119); 11) Воздухоплавание, военно-са-
мокатная служба, лыжный спорт, почтовые голу-
би, военные собаки (22); 12) Смесь. Собрания со-
чинений. Сборники. Справочные книжки. Кален-
дари. Библиографические указатели. (88); 13) Во-
енные периодические издания (20); 14) Учебники, 
рекомендованные программами для испытания 
офицеров, поступающих в академии и на курсы 
восточных языков и интендантский: а) Николаев-
ская академия Генерального штаба (44); б) Михай-
ловская артиллерийская академия (30); в) Никола-
евская инженерная академия (35); г) Александров-
ская военно-юридическая академия (54); д) Офи-
церский курс восточных языков (12); е) Интен-
дантский курс (13). «Сборника тем» для бесед 
офицеров в войсковых собраниях в «Основном 
каталоге» генерал-лейтенанта К.Н. Дуропа не было. 

Со временем некоторые «Основные каталоги» 
генерала А.К. Пузыревского устарели. Военная 
энциклопедия в 1911 г. в статье «Библиография 
военная» писала: «�Основной каталог для войско-
вых офицерских библиотек и сборник тем для бе-
сед офицеров в войсковых собраниях�. Составил 
полк. Пузыревский; 2-е изд., вышедшее в 1883 г., 
должно также считаться устаревшим» [2]. Ввиду 
этого редакция «Вестового» [28] включила в свой 
журнал отдел «Темы для бесед в офицерских соб-
раниях» (начиная с № 123. � А.П.), в котором ука-
зывались источники, по которым могли быть раз-
работаны сообщения не только на русском, но и на 
немецком и французском языках. Редакция обра-
тилась ко всем офицерам с просьбой сообщать ей 
темы бесед, при разработке которых встречались 
затруднения в поиске литературы для ее изучения. 
Она взяла на себя обязательство, что после полу-
чения такого запроса даст ответ в ближайшем но-
мере журнала «в той мере, в какой это окажется 
возможным в зависимости от самого объема жур-
нала и от времени, протекшего между запросом и 
выходом следующего номера журнала» [29]. 

Кроме вышеописанных «Основных каталогов» 
и «Сборников тем», книги для офицерских биб-
лиотек могли рекомендоваться также военным ок-
ругом, корпусом, дивизией. «Войсковые библио-
теки, � отмечала газета �Русский инвалид�, � не 
имели возможности удовлетворять требования 
читателя-офицера на всякое впервые появившееся 
сочинение в области военных наук. Этого не по-
зволяли, прежде всего, средства библиотеки» [16], 
но рекомендованные книги покупались немедлен-
но, без всяких обсуждений и голосований, что яв-
лялось непреложным правилом для каждой офи-
церской библиотеки. С 1878 г. было установлено, 
что книгохранилища обязательно приобретали 
книги, необходимые для офицеров, готовящихся в 
военные академии. 

Необходимо отметить, что помимо «Основных 
каталогов», «Сборников тем» А.К. Пузыревского, 
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К.Н. Дуропа издавались и другие указатели книг и 
тем для офицерских библиотек и военных собра-
ний [30]. При анализе каталога книг и периодиче-
ских изданий библиотеки 14-й артиллерийской 
бригады, составленного капитаном Буржинским, 
была обнаружена книга Иммануэля «93 темы для 
бесед и сообщений г.г. офицеров» [8]. В ряде пе-
риодических изданий, таких как «Военный сбор-
ник», «Артиллерийский журнал», «Инженерный 
журнал», «Вестовой» и др., регулярно публикова-
лись списки книг, рекомендованных для книжных 
собраний войсковых частей. В «Военном сборни-
ке» существовало специальное приложение к жур-
налу под названием «Справочный каталог изда-
ний, о которых было объявлено в циркулярах 
Главного штаба» [31], где регулярно публикова-
лись «Издания, предназначенные для войсковых 
библиотек и офицеров» и «Издания, предназна-
ченные для нижних чинов». Аналогичные рубрики 
были в «Артиллерийском журнале» [11], «Инже-
нерном журнале». Кроме того, в «Инженерном 
журнале» был «Официальный отдел», где регу-
лярно публиковались книги, выписанные Главным 
инженерным управлением для инженерных и са-
перных библиотек [10]. Как вариант, предлагалось, 
чтобы составлением перечней рекомендованных 
изданий и комплектованием офицерских библио-
тек занялась Военная академия, «видоизменяя его 
в деталях по родам оружия» [1]. 

Таким образом, рассмотренные выше «Основ-
ные каталоги» и «Сборники тем» А.К. Пузырев-
ского и К.Н. Дуропа имели официальный характер 
и включали книги, рекомендованные для офицер-
ских библиотек русской армии. Анализ каталогов 
войсковых библиотек (около 200) показывает, что 
указатели А.К. Пузыревского и К.Н. Дуропа име-
лись в большинстве из них и служили руково-
дством в практической деятельности заведующим 
книгохранилищами [9]. Предложенные вышепере-
численными авторами темы для бесед в военных 
собраниях и наличие рекомендованной литературы 
для их самостоятельной разработки в полковых 
книжных собраниях помогали офицерам в повы-
шении их военно-профессионального уровня. 
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