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Н. Д. Левкович 

 

Ценные материалы по истории русской армии 

 

В Ленинградской Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина 

находится ценная коллекция приказов, приказаний и различных циркуляров 

по русским вооруженным силам за 120 лет. 

Учитывая огромную историческую ценность этих материалов, 

Публичная библиотека с первых лет своего существования стремилась 

укомплектовать ими свои фонды. Так, например, 24 апреля 1813 г. директор 

Публичной библиотеки А. Н. Оленин обратился к Ф. П. Опочинину, зятю 

М. И. Кутузова, с просьбой ходатайствовать перед фельдмаршалом 

о снабжении библиотеки всеми напечатанными по армии приказами и 

известиями. 

В дальнейшем поступление в библиотеку печатных приказов и 

приказаний происходило различными способами. 31 мая 1901 г. у букиниста 

В. И. Клочкова были приобретены неполные комплекты приказов за 

1812–1814 гг. Позднее Публичная библиотека приобрела у букиниста 

П. Шибанова еще 150 комплектов военных приказов за разные годы. 

Некоторые военные приказы поступили в библиотеку и из других случайных 

источников. 

В результате были собраны некомплектные сборники приказов за 

различные годы. Вполне понятно, что этот незначительный и крайне 

разрозненный материал не мог удовлетворить военных историков. 

В 1958 г. группа старой книги отдела комплектования установила, что 

в военно-морском архиве хранится научно-справочная библиотека бывшего 

филиала Центрального государственного военно-исторического архива. 

Тщательное ознакомление с инвентарными книгами дало нам основание 

заключить, что в этом фонде имеются в полной комплектности приказы, 

приказания и циркуляры по вооруженным силам России за более чем 

столетний период. 

В течение грех лет эта группа проделала сложную работу по сверке 

инвентарных книг с генеральным каталогом Публичной библиотеки. 

Приходилось сличать сотни годовых комплектов приказов и приказаний, 

чтобы отобрать для библиотеки наиболее полные комплекты. 

В результате трехлетней работы Публичная библиотека получила более 

4500 годовых комплектов приказов, приказаний и циркуляров по всем родам 

войск русских вооруженных сил за период с 1798 по 1917 г. В этих комплектах 

высочайшие приказы и указы по военному ведомству, приказы, приказания и 

циркуляры по военному министерству, его главным управлениям, 

генеральному и главному штабам, приказы и приказания по военным округам, 

фронтам, отдельным армиям и отдельным воинским соединением, по 

отдельным учреждениям военного ведомства, по казачьим войскам, 

военно-учебным заведениям и др. 
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Такого полного собрания документальных материалов по русской 

армии нет ни в одной, даже специальной библиотеке Советского Союза. 

Исключительно большой исторический интерес представляют приказы 

и приказания за период боевых действий русских вооруженных сил: 

Отечественной войны 1812 г., русско-турецкой войны 1827 г., Крымской 

войны 1853–1856 гг., русско-турецкой войны 1877–1878 гг., русско-японской 

войны 1904–1905 гг., Первой мировой империалистической войны 

1914–1918 гг. Для историков небезынтересны приказы и приказания по 

отдельному корпусу жандармов за весь период его существования, с 1834 по 

1917 г., а также решения главного военного суда за 1867–1917 гг. 

Всестороннее изучение истории русской армии и ее военного искусства 

невозможно без ознакомления с указанными фондами. 
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