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К XIX в. русская военно-историческая 
мысль накопила существенные знания по ис-
тории войн, военному искусству, строитель-
ству вооружѐнных сил и вооружению. В Рос-
сийской империи стали издаваться научные 
труды, специальные журналы, формировать-
ся обществено-научные организации, воен-
ную историю начали изучать в военных 
учебных заведениях. Военно-исторические 
исследования становились более доступными, 
популярные повествования о героических ба-
талиях и воинских подвигах вызывали непод-
дельный интерес у широких кругов населе-
ния. Вместе с тем передовая общественность 
«не имела возможности сплотиться в особую 
корпорацию», консолидирующую всех заин-
тересованных в развитии и популяризации 
военно-исторических знаний, героического 
наследия русского воинства. Идея создания 
Русского Военно-Исторического общества по-
пала на благодатную почву. Военные истори-
ки, архивисты, офицеры и классные чины 
армии и флота, энтузиасты 7 апреля 1907 г. 
провели в Санкт-Петербурге организацион-
ное собрание членов-учредителей Русского 
Военно-Исторического Общества. Четыре ме-
сяца спустя был утвержден его устав, на кото-
ром Николай II не только собственноручно 
написал «Согласен. Весьма одобряю учрежде-
ние этого Общества», но и принял звание по-
четного Председателя РВИО, даровав ему 
право именоваться Императорским. Импера-
торское Русское Военно-Историческое Обще-
ство стало одним из четырех Императорских 
обществ, наряду с Русским географическим, 
Русским историческим и Православным Па-
лестинским. Общество ставило своей задачей 
объединение граждан России для изучения и 
сохранения сведений о военной истории, со-
оружение и восстановление памятников, ар-
хеологические исследования мест сражений, 
создание военно-исторических музеев, сохра-
нение архивов, коллекционирование военной 
формы, оружия и атрибутики, выявление и 
публикацию неизвестных документов. Важ-

ным моментом его деятельности было не 
только изучение и систематизация докумен-
тов по военной истории, их популяризация, 
но и увековечивание героических страниц 
Российской армии и флота, ратных подвигов 
россиян. Благоприятные условия позволили 
Обществу активно начать работу. Номиналь-
но его главой и почетным Председателем был 
император Николай II. Фактически же 
ИРВИО руководил Совет, состоявший из 12 
человек, избранный тайным голосованием на 
общем собрании. Председателем Совета был 
бессменно военный историк генерал-
адъютант Д. А. Скалон, первым Товарищем 
Председателя Совета генерал А. З. Мышлаев-
ский, с 1908 г. генерал Н. П. Михневич. Они 
совмещали общественную работу в ИРВИО с 
должностью начальников Главного Штаба, 
что обеспечивало Обществу определенные 
преференции. Даже место заседаний Обще-
ства было определено в здании Главного 
Штаба. Советом было направлено 105 писем-
приглашений ведущим, прежде всего воен-
ным историкам страны, 92 из них откликну-
лись и стали «членами – учредителями». В 
становлении и работе Общества принимали 
участие виднейшие ученые: историки 
И. Е. Забелин и В. О. Ключевский, военный 
историк и теоретик, автор военной реформы 
1860-х гг. Д. А. Милютин, директор Археоло-
гического института Н. В. Покровский и т.д. 
Организаторы считали, что Общество будет 
наиболее действенным, если в его составе бу-
дет как можно больше офицеров и классных 
чинов армии и флота. Во все воинские части и 
учреждения военных ведомств были направ-
лены особые циркулярные письма с пригла-
шением вступить в Общество. Однако многие, 
разделяя его цели и задачи, не считали воз-
можным вступить в него «по скромности сво-
их трудов, а отчасти по недостаточности 
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научных заслуг»1. Поэтому в устав Общества 
была внесена новая категория «членов-
сотрудников». По желанию они могли при-
нимать участие в работе в одном из Разрядов: 
история войн, история военных специально-
стей (затем полковых и корабельных исто-
рий), военной археологии и археографии. 
Наряду с Разрядами была образована особая 
Комиссия по изданию популярных сочине-
ний и по устройству публичных лекций и 
чтений. В газете «Русский Инвалид» была 
учреждена постоянная колонка «Известия 
Императорского Русского Военно-
Исторического Общества». 

 С целью распространения идей и влия-
ния Общества на всю страну и, «озабочиваясь 
развитием местных военно-исторических ис-
следований и изысканий», была создана спе-
циальная Комиссия, которая разработала 
«Положение о местных Отделах». Были опре-
делены 8 городов, в которых было важным 
открыть местные Отделы и лиц, ответствен-
ных за это. Подготовка к открытию Отдела в 
Москве поручалась генералу штаба Москов-
ского военного округа В. Г. Глазову, в Варша-
ве – командующему войсками Варшавского 
военного округа Г. А. Скалону, в Пскове – ге-
нералу Н. П. Михневичу, В Ташкенте – гене-
ралу Н. Н. Гродекову, в Тифлисе – генералу 
В. А. Потто, в Казани – генералу Н. Е. Светло-
ву, в Смоленске – генералу Д. И. Зуеву, в Кие-
ве – военному Министру В. А. Сухомлинову, в 
Одессе – командующему округом барону 
А. В. Каульбарсу. На 1 января 1909 г. в ИРВИО 
состояло 373 действительных членов и 1005 
членов-сотрудников. Действительными чле-
нами Общества были граф А. В. Адлерберг – 
губернатор Псковской губернии, Н. Ф. Оку-
лич-Казарин – генерал в отставке, краевед, 
секретарь Псковского археологического об-
щества, В. П. Родионов – директор Псковского 
кадетского корпуса. Членом-сотрудником 
Общества был Б. А. Гартвиг – полковник ка-
детского корпуса. Московский и Одесский 
Отделы Общества были открыты в 1908 г., и 
информация о них вошла в отчет ИРВИО за 
первый год деятельности. Киевский отдел 
был открыт в 1909 г., Варшавский и Тифлис-
ский - в 1910 г., Казанский - в 1911 г. В Отчете 
за первые пять лет деятельности ИРВИО с 
удовлетворением отмечалось открытие 9 От-

                                                           
1
 Отчет о деятельности Императорского Русского 

военно-исторического общества с 27 августа 1907 г. по 
1 января 1909 г. Год первый. СПб., 1909. С.11–12. 

делов: Московского, Одесского, Варшавского, 
Киевского, Казанского, Орловского, Фин-
ляндского, Тамбовского, Приамурского и го-
тового к открытию Донского Отдела2. Возгла-
вили Отделы в основном командующие воен-
ными округами. Псковский Отдел создан не 
был3. Скорее всего потому, что историки, кра-
еведы, любители старины уже давно объеди-
нились вокруг Псковского археологического 
общества (ПАО), которое имело обществен-
ный авторитет, серьѐзные научные традиции 
изучения и популяризации историко-
культурного и военного наследия. ПАО нако-
пило богатый опыт практической деятельно-
сти по сохранению памятников истории и 
культуры, увековечиванию памяти ратных 
подвигов псковичей, проведению собиратель-
ских экспедиций, выставочной деятельности, 
археологических разведок и раскопок и т.д. 
Его главным детищем было открытие в Пско-
ве музея, который с 1902 г. располагался в 
уникальных палатах XVII в. Сергея Поганки-
на. Члены ПАО жили подготовкой проведе-
ния в Новгороде, затем в Пскове археологиче-
ских съездов России. Поэтому можно предпо-
ложить их определенное ревностное отноше-
ние к новому Обществу. Псков обладал высо-
кой церковной культурой, многие члены 
ПАО вошли к тому же в церковный историко- 
археологический комитет (ПЦИАК), создан-
ный в 1908 г. для изучения церковно-
религиозной жизни Псковского края, сохра-
нения церковных древностей и открытия 
церковно-археологического музея. Псковский 
кадетский корпус, являвшийся общеобразова-
тельным учебным заведением военного ве-
домства, один из лучших в стране, играл важ-
ную роль в социокультурной и военной жиз-
ни губернии. Он и стал центром подготови-
тельной работы по открытию Отдела Обще-
ства. В системе воспитания и образования ка-
детского корпуса было усилено военно-
историческое просвещение, проводились 
специальные экскурсии и походы по истори-
ческим местам. Многие преподаватели корпу-
са стали членами ИРВИО. Но кадетский кор-
пус не располагал возможностями ПАО и не 
смог объединить сторонников идей и планов 

                                                           
2 Отчет о деятельности Императорского Русского 
военно-исторического общества за 1912 год. Год 
пятый. СПб., 1913. С.41. 
3 Голышев А. И. О деятельности Псковского регио-
нального военно-исторического общества // 
Псковский военно-исторический вестник. 2015. 
Вып. 1. С. 10. 
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Общества. Более того, в 1910 г. Н. Ф. Окулич-
Казарин автоматически выбывает из ИРВИО 
за неуплату членских взносов. Трудно найти 
другое объяснение этому кроме желания «по-
тихому» выйти из Общества, сосредоточиться 
на работе в ПАО и на написании фундамен-
тального исследования «Спутника по древне-
му Пскову». Вместе с тем ИРВИО оставило в 
истории Псковской губернии заметный след. 
Участие псковских губернаторов в деятельно-
сти Общества стимулировало распростране-
ние военно-исторических знаний среди насе-
ления, развитие краеведения и интереса к во-
енно-историческому наследию и музеям. 
ИРВИО были разработаны и приняты к ис-
полнению военными ведомствами губерний 
правила составления воинскими частями сво-
их историй, инструкции ведения историче-
ских дневников, рекомендации по содержа-
нию архивов, составлению полковых и кора-
бельных историй. В 1912 г. ИРВИО всецело 
«занималось достойным ознаменованием» 
столетнего юбилея Отечественной войны. Для 
массового чтения была издана полуторамил-
лионным тиражом брошюра, рассказываю-
щая о начале военных действий, ходе войны и 
победе над Наполеоном. Псковичи приняли 
активное участие в мероприятиях памяти 
князя П. Х. Витгенштейна, особо чтимого как 
защитника Пскова. 

Разряд военной археологии и архео-
графии играл важнейшую роль в деятельно-
сти Императорского Военно-Исторического 
Общества. Его возглавлял известный археолог, 
востоковед профессор Николай Иванович Ве-
селовский, который благодаря своему науч-
ному авторитету смог объединить и привлечь 
к работе ведущих ученых страны. Материалы 
научных исследований Разряда оказались 
столь важными и интересными, что было 
принято решение ежегодно издавать «Запис-
ки Разряда военной археологии и археогра-
фии». В 1911, 1912 и в 1914 гг. под редакцией 
Н. И. Веселовского вышли первые его тома. В 
каждом из них были материалы по истории 
Пскова. Одним из главных направлений Раз-
ряда было «исследование древних крепостей 
Псково-Новгородской земли»4, практически 
благодаря ИРВИО с 1909 г. начались систем-
ные исследования русских древних крепо-
стей. Первоначально планировалось изучение 
Пскова и его пригородов: Изборска, Печор, 

                                                           
4 Голышев А. И. О деятельности Псковского регио-
нального военно-исторического общества… С. 10. 

Порхова, Острова. Была проведена подгото-
вительная работа. На заседаниях Разряда за-
слушаны предложения К. К. Романова о важ-
ности изучения Гремячей башни в Пскове, 
доклад члена ПАО Ф. А. Ушакова «Крепость 
Остров и еѐ значение для Псковской стари-
ны». Однако в силу большого объема пред-
стоящих работ приняли решение сосредото-
читься на работах в Изборске. В 1909 г. в Из-
борск была направлена серьѐзная научная 
экспедиция под руководством архитектора и 
искусствоведа К. К. Романова. Это был один 
из первых примеров в стране комплексного 
изучения древнерусской крепости. В состав 
научной экспедиции входил археолог 
Н. И. Репников, который провел первые ар-
хеологические раскопки. Архитектором 
В. Н. Талепоровским, при содействии студен-
тов-архитекторов Высшего Художественного 
Училища при Академии Художеств, впервые 
выполнены полные архитектурные обмеры 
крепости. Ход работ неоднократно заслуши-
вался на заседаниях Разряда. К. К. Романов 
выступал с докладом «Изборский тайник», 
Н. И. Репников информировал по своей теме 
«Археологические разведки в Изборске». Ра-
боты принимались особой Комиссией при 
участии члена Императорской Археологиче-
ской Комиссии академика П. П. Покрышкина. 
Дальнейшие исследования и только начина-
ющиеся реставрационные работы в Избор-
ской крепости были прерваны Первой миро-
вой войной. Материалы исследований экспе-
диции ИРВИО сохранились и сегодня ис-
пользуются исследователями крепостного ан-
самбля. Во время работ члены экспедиции 
столкнулись с фактами «хищнического» от-
ношения к памятникам архитектуры и архео-
логии Изборска. Было повреждено подцерко-
вье со склепами Городищенской церкви, 
нарушена площадка у Труворова креста, раз-
рушен памятник археологии на берегу речки 
Смольки. Через Совет Общества исследовате-
ли обратились в Императорскую Археологи-
ческую Комиссию, затем совместно к Псков-
скому губернатору. На одном из заседаний 
Разряда военной археологии и археографии 
прозвучала информация о принятых по этим 
фактам соответствующих мер. ИРВИО актив-
но включилось в подготовку к проведению в 
1914 г. в Пскове XVI Всероссийского археоло-
гического съезда. Для участия в работе пред-
варительного Комитета съезда были направ-
лены Секретарь Совета ИРВИО Д. И. Струков, 
Председатель и Секретарь Разряда Н. И. Весе-
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ловский и Н. М. Печенкин. Подготовка к 
съезду, как и вся набиравшая силу системная 
работа по изучению военной истории, попу-
ляризации героических традиций и подвигов 
русского воинства были прерваны начавшей-
ся войной.  

 Даже весьма короткий срок деятельно-
сти ИРВИО (1907–1914 гг.) позволяет отметить 
его весомый вклад в развитие военно-
исторической науки, просвещение россиян, 
практическую деятельность по сохранению 
памяти о доблестных защитниках Отечества, 
формирование исторической культуры. 
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