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Рассмотрены основные биографические публикации журнала «Морской сборник», посвященные 
лицам, связавшим свою жизнь с Крымом. Установлено, что данные материалы являются важным кры-
моведческим источником. Они дают нам важные характеристики выдающихся деятелей Черноморско-
го флота – Д. П. Сенявину, Ф. Ф. Ушакову, А. С. Грейгу, Г. И. Бутакову и другим флотоводцам и мо-
рякам. Публикация биографий на страницах журнала имела целью не только отдать дань памяти геро-
ев, но и показать пример для подражания молодым флотским офицерам. Этим объясняется преимуще-
ственно позитивистский подход к изложению материала. Уникальность сведений, публикуемых в 
журнале, во многом объясняется тем, что авторы статей зачастую лично знали их героев, были их 
близкими друзьями или коллегами по службе. Еще одним фактором, повышавшим информационную 
значимость биографических публикаций издания, была кропотливая работа его корреспондентов. Так, 
В. П. Ильинский лично посетил погребение адмирала Ф. Ф. Ушакова в Тамбовской губернии. С одной 
стороны, материалы «Морского сборника» зафиксировали основные представления о значимых фигу-
рах, служивших на флоте в период с конца XVIII по начало XX века, ставшие с течением времени тра-
диционными и устоявшимися. С другой стороны, публикации журнала часто готовились людьми, лич-
но знавшими героев своих материалов, что делает данные работы особенно ценными в общем корпусе 
биографических источников по истории Крыма. 
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Одним из главных направлений деятельности «Морского сборника», заявлен-

ных уже в первом варианте его официальной программы, стало создание кратких 
исторических статей, публикаций и некрологов. Со временем биографические пуб-
ликации стали важной составляющей содержания журнала. Значительная их часть 
посвящалась выдающимся флотоводцам и морякам, связавшим свою жизнь с Чер-
номорским флотом и его главной базой – Севастополем. Публикация биографий на 
страницах журнала имела целью не только отдать дань памяти героев, но и показать 
пример для подражания молодым флотским офицерам. Этим объясняется преиму-
щественно позитивистский подход к изложению материала.  

Деятельное участие в обустройстве Севастополя принял будущий адмирал 
Дмитрий Николаевич Сенявин. В «Морском сборнике» было опубликовано два 
подробных биографических очерка о флотоводце: авторства А. Арцымовича (1855 
год) [1] и В. Гончарова (1913 год) [2]. Вторая публикация была к 150-летию со дня 
рождения Д. Н. Сенявина. В обоих биографических очерках внимание фиксируется 
на ключевых событиях из жизни адмирала. Из них с Крымом связаны следующие 
моменты: служба флаг-офицером при контр-адмирале Ф. Ф. Мекензи, командование 
пакетботом «Карабут», участие в русско-турецкой войне 1787–1791 годов, руково-
дство Севастопольским портом в 1803–1804 годах.  
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Вопросы биографии командующего Черноморским флотом в 1790–1792 годах 
адмирала Федора Федоровича Ушакова разрабатывались в «Морском сборнике» 
корреспондентом журнала и сотрудником столичного Морского музея 
В. П. Ильинским. Первая его публикация на эту тему была посвящена проведенным 
флотоводцем мероприятиям по борьбе с чумой в Херсоне в 1783 году и основыва-
лась на ранее неизвестных документах из архивов Морского министерства. В. П. 
Ильинский назвал основные действия Ф. Ф. Ушакова: он приказал разделить ко-
манду пораженных чумой кораблей на артели, минимизировал общение заболевших 
с посторонними людьми, ввел карантин и принял решение об окуривании помеще-
ний, организовал надзор за соблюдением мер по поддержанию чистоты и опрятно-
сти. За проделанную работу адмирал получил свою первую крупную награду – ор-
ден Святого Владимира IV степени [3]. 

К 125-й годовщине битвы при мысе Калиакрия (последней морской битвы 
русско-турецкой войны 1787–1791 годов) В. П. Ильинский подготовил очерк о 
поездке на могилу флотоводца [4]. Долгое время место захоронения прославлен-
ного морского командира, который не потерпел за годы службы ни одного пора-
жения, оставалось неизвестным. В результате долгих поисков было установлено, 
что могила Ф. Ф. Ушакова находилась в Санаксарском монастыре близ города 
Темников Тамбовской губернии. В. П. Ильинский посетил эту местность и осмот-
рел дом адмирала в соседней с обителью деревне Алексеевка. Жилище в целом 
сохранилось, но в нем не осталось никаких следов пребывания исторической лич-
ности. Корреспондентом «Морского сборника» были сделаны фотографии дома 
адмирала, близлежащего леса и часовни над могилой Ф. Ф. Ушакова. Также 
В. П. Ильинский описал установленный племянником адмирала памятник с над-
гробной надписью, в которой оказалось несколько ошибок. В частности неверно 
были названы месяц смерти Ф. Ф. Ушакова (сентябрь вместо правильного октяб-
ря) и его возраст (72 года, а не 74). Кроме этого, в заметке были приведены извле-
чения из датированных 1829 годом записок современника адмирала игумена На-
фанаила. В них рассказывалось про уединенную и скромную жизнь героя в селе 
Алексеевка, а также про его помощь местной обители. Ценности публикации 
В. П. Ильинского добавляет то обстоятельство, что в годы революционного лихо-
летья часовня в Санаксарском монастыре была разграблена и разрушена, поэтому 
статья «Морского сборника» является одним из наиболее достоверных описаний 
первозданного вида погребения.  

К столетию со дня смерти Ф. Ф. Ушакова на страницах «Морского сборника» 
появился краткий очерк, в котором назывались основные достижения адмирала. К 
ним были отнесены создание новой морской тактики, успешная борьба с чумой в 
Херсоне в 1783 году, взятие Корфу, развитие Севастополя как военно-морской 
базы, участие в основании на территории Греции Республики семи соединенных 
островов – первой формы греческой государственности со времени падения Кон-
стантинополя. Анонимным автором статьи особенно подчеркивалось, что 
Ф. Ф. Ушакову принадлежит первое место в завоевании Российской империей 
Черного моря [5]. 
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Интересный, хотя и противоречивый, источник по биографии Ф. Ф. Ушакова 
был найден В. П. Ильинским в Императорской публичной библиотеке в Санкт-
Петербурге и опубликован в «Морском сборнике». Это записки капитан-лейтенанта 
Егора Павловича Метаксы, содержавшие повествование о плавании и военных под-
вигах русской и турецкой эскадр с 1798 по 1801 год [6]. Е. П. Метакса начал их вес-
ти непосредственно во время похода, а закончил уже в 20-е годы XIX века. Благода-
ря этому источнику можно судить о ходе боевых действий и о личных и деловых 
качествах Ф. Ф. Ушакова. Важным дополнением к запискам Е. П. Метаксы стали 
приложенные к ним копии писем и других документов. Важно указать, что отно-
ситься к данной работе следует критически. По замечанию советского историка 
Н. И. Казакова, труд Е. П. Метаксы не может рассматриваться как первоисточник 
мемуарного характера, поскольку им повредила позднейшая литературная обработ-
ка писателя и чиновника Александра Яковлевича Булгакова, небрежность Егора 
Павловича при цитировании документов, а также его удаленность от Ф. Ф. Ушакова 
во время экспедиции [7]. 

Немало сделал для становления Севастополя как базы Черноморского флота 
адмирал Алексей Самуилович Грейг. Его имя после смерти в 1845 году было на не-
которое время предано забвению, однако с началом Великих реформ было возвра-
щено из небытия. Образ просвещенного адмирала, заботящегося об образовании 
подчиненных и стремящегося использовать передовые технологии в работе флота, 
был созвучен эпохе. Поэтому в «Морском сборнике» появилась серия публикаций о 
флотоводце. Первой из них стала взятая из «Одесского вестника» заметка, пред-
ставлявшая собой анонимные воспоминания [8]. В них А. С. Грейг выведен как 
«идеал глубоко ученого моряка, моряка-практика и цельно-образованного челове-
ка». Адмирал возглавил Черноморский флот в 1816 году и нашел его технически 
устаревшим. Уже через короткое время при деятельном участии А. С. Грейга флот 
был оснащен лучшими мелкими судами. Еще одним предметом забот Алексея Са-
муиловича стало образование юношества: он лично присутствовал на выпускных 
экзаменах и поддерживал наиболее талантливых учеников. Постоянными на Черно-
морском флоте стали практические занятия и учения. Флотоводец принял активное 
участие в организации офицерской библиотеки в Севастополе и устройстве маяков в 
портах на Черном море.  

Нововведения в жизни Севастополя, осуществленные при А. С. Грейге, были 
описаны в статье 1862 года [9]. В заслугу флотоводцу ставилось внедрение бриде-
лей – якорно-цепного способа укрепления судов на рейдах при слабом грунте и по-
рывистых ветрах. С помощью бридельных цепей ставились в Южной бухте фрегаты 
и корабли. Необходимые для флота вещи (механические машины, инструменты, 
краски и т.д.) А. С. Грейг предпочитал заказывать за рубежом, причем казне они 
обходились дешевле, нежели отечественные. При этом адмирал полагал, что зака-
занные предметы должны стать образчиками для местных умельцев.  

А. С. Грейг существенно улучшил подготовку юнг, использую новейшие на то 
время педагогические методики. По его указанию было перестроено здание госпи-
таля, а доверенные лица адмирала из числа экипажных командиров регулярно на-
блюдали за порядком в них, чистотой и продовольственным снабжением. По хода-



 
ЛЕПИСЕВИЧ Н. З. 

 44

тайству флотоводца было увеличено финансовое содержание офицеров. В Севасто-
поле были построены двухэтажные казармы и учреждена верфь, с которой были 
спущены шлюп «Диана», фрегат «Рафаил», корвет «Сизополь», бригантины «Ели-
завета» и «Нарцисс», шхуны «Севастополь» и «Смелая», тендер «Жаворонок» и 
другие суда. А. С. Грейг планировал также построить в городе новое здание адми-
ралтейства и оборонительную линию.  

Положительная характеристика деятельности А. С. Грейга дана в отдельной ано-
нимной статье об обстоятельствах сооружения памятника адмиралу в Николаеве, 
опубликованной в 1863 году [10]. Ее автор сам был черноморцем и застал последние 
годы пребывания Алексея Самуиловича на Черном море. Корреспондент «Морского 
сборника» сожалел, что на момент появления статьи не имелось полноценной био-
графии А. С. Грейга, которая осветила бы «поучительную историю жизни и заслуг 
этого замечательного человека». Он отмечал умение флотоводца поощрять стремле-
ние молодых моряков к научным знаниям и профессиональным навыкам, давать со-
веты и отеческие наставления заступающим на службу. Масштаб фигуры А. С. Грейга 
показан в статье через сравнение с другой выдающейся личностью – Михаилом Пет-
ровичем Лазаревым. Так, Алексей Самуилович назван «человеком светлого, проница-
тельного ума, с верным политическим государственным взглядом, обширными, мно-
госторонними познаниями». Той же позиции придерживался и М. П. Лазарев, всегда 
уважительно отзывавшийся о предшественнике. Обладая ограниченными средствами 
на устройство Черноморского флота и портов, столкнувшись с трудностями первона-
чального устройства морской базы, А. С. Грейгу удалось сделать очень многое для 
укрепления южных рубежей Российской империи.  

Представляют интерес и перипетии появления памятника А. С. Грейгу в Нико-
лаеве. Такие мысли регулярно появлялись у многих современников и подчиненных 
адмирала, но окончательно оформились во время посещения города императором 
Александром II и великим князем Константином Николаевичем в 1861 году. Во 
время этого визита возник вопрос о месте установке монумента М. П. Лазареву. В 
качестве вариантов предлагались Николаев и Севастополь. Ветеранам-черноморцам 
удалось убедить власти в том, что Михаил Петрович больше любил Севастополь, а 
в Николаеве следует увековечить именно А. С. Грейга. Предложение было одобре-
но, и вскоре известный скульптор Николай Степанович Пименов разработал проект 
памятника. Для его сооружения была объявлена всероссийская подписка. Автор за-
метки просил присылать в редакцию «Морского сборника» сведения об адмирале 
А. С. Грейге и его управлении Черноморским флотом.  

Наиболее полный биографический материал об А. С. Грейге был подготовлен 
А. Б. Асланбеговым и опубликован в 1883 году [11]. Публикация была приурочена к 
открытию памятника адмиралу в Николаеве, сделанного уже по проекту Михаила 
Осиповича Микешина и Александра Михайловича Опекушина. Автор разделил 
биографию флотоводца на несколько периодов. Первый из них (1775–1816) состав-
ляли время от рождения и прохождения по службе до назначения главным коман-
диром Черноморского флота. Будущую блестящую карьеру А. С. Грейга предвеща-
ли уже первые события в его жизни. Его крестными родителями были императрица 
Екатерина II и граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский. Морскому делу 
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А. С. Грейг обучался в Англии, где побывал трижды. В 1798 году принимал участие 
в войне России и Франции, командуя кораблем «Ретвизан». После этого молодой 
капитан отправился к берегам Нидерландов, где отличился при взятии крепости 
Гельдерн. Талантливого командира, единственного в капитанском чине, привлекли 
к участию в работе Комитета улучшения флота. В 1804 году А. С. Грейг добился 
перевода в действующий флот, где исполнял важные дипломатические поручения и 
командовал кораблями в боях у Дарданелл и близ Афонской горы. Во время Отече-
ственной войны с Наполеоном Алексей Самуилович командовал флотилией, осуще-
ствлявшей блокаду Данцига. 

Второй период жизни А. С. Грейга (1816–1833) А. Б. Асланбегов связал с дея-
тельностью адмирала на постах командующего Черноморским флотом и военного 
губернатора Севастополя и Николаева. Ему удалось вывести флот на качественно 
новый уровень. Он увеличил количество кораблей, регулярно проводил учения в 
море, обустраивал портовые города. Черноморский флот под его командованием 
проявил себя во время русско-турецкой войны 1828–1829 годов, покорив Анапу и 
Варну. Во время последнего периода жизни (1833–1845) А. С. Грейг посвятил себя 
работе в Государственном совете, став основателем Пулковской обсерватории под 
Санкт-Петербургом и главой Вольного экономического общества. В заключение 
своей биографической работы А. Б. Асланбегов давал высокую оценку личным ка-
чествам адмирала: «Его прямой открытый характер уничтожал всякое поползнове-
ние к фаворитизму; враг кастовых отличий, он всячески старался о сближении об-
щества. Общежитие, радушие, гостеприимство оставляли неизгладимое воспомина-
ние во всех тех, кто ими пользовался, а его прекрасная, спокойная, величавая на-
ружность, соединенная с природной приветливостью, располагали к той интимной 
приятной беседе, к той отрадной сердечной свободе, которая устраняет всяческую 
принужденность».  

Еще одним командиром Севастопольского порта был адмирал Александр Пав-
лович Авинов. В 1855 году в «Морском сборнике» был опубликован материал о его 
жизни и службе [12]. А. П. Авинов попал в Севастополь в 1834 году, после назначе-
ния его старого сослуживца М. П. Лазарева главным руководителем Черноморского 
флота. Александр Павлович вначале занимал должность начальника штаба, а после 
стал командиром Севастопольского порта. Здесь он осуществляет поручения своего 
патрона, состоя председателем комитетов о сооружении в городе адмиралтейства и 
сухих доков. С 1841 по 1849 год А. П. Авинов был военным губернатором Севасто-
поля, оставив этот пост только по причине болезни.  

Краткие воспоминания о капитан-лейтенанте Марке Лазаревиче Серебряко-
ве, сыне прославленного адмирала М. Л. Серебрякова, написал и опубликовал 
лейтенант Чернявский [13]. С начала 50-х годов XIX века моряк находился в 
Керчи, где командовал паровой шхуной «Аргонавт». В дни Крымской войны он 
попал в Севастополь, служил на Малаховом кургане и героически погиб 23 мар-
та 1855 года. 

Записки гардемарина Аполлона Степановича Леонтовича, служившего на бриге 
«Орфей», представил на суд читателей А. Кротков [14]. Эти материалы были созда-
ны в дни русско-турецкой войны 1828–1829 годов, когда корабль крейсировал вдоль 
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берегов Черного моря и принимал участие в боях. А. С. Леонтович описал бытовую 
сторону морской службы на Черном море, увиденные им события войны и досто-
примечательности портов, в которых ему довелось побывать. Одним из таких горо-
дов был Севастополь [15].  

Одним из ярчайших адмиралов флота Российской империи был Григорий Ива-
нович Бутаков. «Морской сборник» опубликовал несколько статей, посвященных 
его памяти. К тридцатилетию со дня смерти Г. И. Бутакова К. Г. Житков написал 
биографический очерк, в котором особое внимание уделялось крымским страницам 
жизни моряка [16]. В дни Крымской войны Григорий Иванович служил на пароходе 
«Владимир» и умело проявил себя как морской артиллерист. В частности, именно 
под его руководством велся огонь с моря во время Инкерманского сражения. С 1856 
года Г. И. Бутаков был военным губернатором Николаева и Севастополя. В статье 
приводится положительная характеристика его пребывания на этом посту.  

Военные таланты Г. И. Бутакова и его личные качества описаны в опублико-
ванных под подписью «Старый механик» воспоминаниях [17]. В них указано, что в 
истории флота и военно-морского дела имя адмирала должно по справедливости 
занимать самое высокое и почетное место. По складу ума, деятельности и особенно-
стям своего характера Г. И. Бутаков не был похож на других своих коллег. Старый 
механик отметил, что теоретик и практик морской артиллерии «не любил много го-
ворить и отличался молчаливостью, но если о чем говорил и писал, то все это было 
высокой степени умно, ясно и просто». Адмирал был прекрасным специалистом в 
тактических вопросах и уделял огромное внимание практической подготовке в воз-
главляемых им эскадрах. 

Содержательную мемуарную публикацию подготовил близко знавший 
Г. И. Бутакова профессор Николаевской академии генерального штаба Александр 
Николаевич Витмер [18]. Он подробно описал служебные качества адмирала, на-
звав его «настоящим флотоводцем». Г. И. Бутаков был человеком умным и чест-
ным, никто из подчиненных никогда не слышал от него крика. Он не подавлял ок-
ружающих любезностью, был прост и спокоен в разговорах. При обсуждениях ад-
мирал постоянно требовал от сослуживцев мнения по всем вопросам и соглашался 
с их советами. При этом Г. И. Бутаков имел редкое качество, несвойственное во-
енным руководителям столь высокого ранга: он признавал собственную некомпе-
тентность в деле устройства крепостей и вопросах сухопутной войны. В решении 
таких проблем он целиком полагался на талантливых коллег. Трогательно описана 
последняя встреча А. Н. Витмера с адмиралом. Она состоялась в Ялте за четыре 
месяца до кончины флотоводца. Григорий Иванович к тому времени был членом 
Государственного совета и тяжело переживал вынужденную оторванность от лю-
бимого – морского – дела.  

Одним из соратников Г. И. Бутакова был вице-адмирал гидрограф Виктор Ива-
нович Зарудный. Некролог его памяти авторства барона Фердинанда Фердинандо-
вича Врангеля [19]. Ученый в 1848–1850 годах обследовал берега Черного моря для 
составления лоций. С 1863 года В. И. Зарудный 25 лет занимал пост директора мая-
ков Черного и Азовского морей. Ф. Ф. Врангель указывал на фанатичное отношение 
гидрографа к своему делу.  
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Памятник А. С. Грейгу в Николаеве 

Немало материалов было посвящено могущественному покровителю «Мор-
ского сборника» великому князю Константину Николаевичу, чья жизнь была свя-
зана с Крымом, а имение в Ореанде было, пожалуй, самым любимым его местом 
на земле. Первым материалом мемориального характера следует считать некролог 
представителю династии Романовых, в котором дана краткая характеристика дея-
тельности великого князя [20]. Основные достижения князя как администратора 
рассмотрены в статье А. Беломора о генерал-адмиралах русского флота [21]. В 
воспоминаниях Старого механика рассмотрено участие Константина Николаевича 
в становлении парового флота в Российской империи [22]. В подготовленной 
К. Г. Житковым работе памяти великого князя дана оценка роли государственного 
деятеля в проведении Великих реформ Александра II и в становлении журнала 
«Морской сборник» [23].  

Некролог морскому историку и многолетнему сотруднику флотского журнала 
Виктору Филипповичу Головачеву был опубликован в первом номере «Морского 
сборника» за 1905 год [24]. Из него можно узнать, что исследователь окончил Мор-
ской корпус офицером в 1838 году, его товарищами по выпуску стали будущие ад-
миралы А. А. Попов и А. Б. Асланбегов. После этого он принимал участие в хожде-
нии судов по Черному морю. В 1848 году В. Ф. Головачев вышел в отставку по бо-
лезни. После этого он занимается литературной работой, концентрируясь преиму-
щественно на истории флота. Одним из главных его сочинений стала работа «Исто-
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рия Севастополя, как русского порта», изданная Севастопольским отделом на Поли-
технической выставке 1872 года.  

К пятилетию со дня смерти вице-адмирала Ивана Федоровича Лихачева редак-
тор «Морского сборника» Константин Георгиевич Житков подготовил мемориаль-
ную статью [25]. В ней также присутствует ряд крымских сюжетов из биографии 
моряка. В 1844 году он был переведен на Черное море, но уже в 1850 году отбыл на 
Балтику. С началом Крымской войны И. Ф. Лихачев возвращается в Севастополь и 
получает назначение на должность флаг-офицера начальника штаба Черноморского 
флота вице-адмирала В. А. Корнилова. В дни обороны офицер героически проявля-
ет себя во время сражений. Накануне оставления Севастополя, распоряжаясь на пе-
реправе, И. Ф. Лихачев был контужен в голову. В 1855 году он возвращается на 
Черное море для работы начальником штаба при заведующем морской частью 
Г. И. Бутакове. С 1858 года Иван Федорович был адъютантом великого князя Кон-
стантина Николаевича, отличаясь активной исследовательской работой и важными 
предложениями по реформированию флота.  

Материалы «Морского сборника» позволяют также дополнить имеющиеся 
представления о выдающихся деятелях российской истории. Так, на страницах 
журнала в 1907 году был опубликован перевод с французского языка статьи «На-
стоящее и будущее подводного плавания», выполненный известным впоследствии 
ученым и военным, будущим верховным правителем России, Александром Василь-
евичем Колчаком [26].  

Таким образом, биографические публикации журнала «Морской сборник» яв-
ляются важным крымоведческим источником. Они дают нам важные характеристи-
ки выдающихся деятелей Черноморского флота – Д. П. Сенявину, Ф. Ф. Ушакову, 
А. С. Грейгу, Г. И. Бутакову и другим флотоводцам и морякам. С одной стороны, 
материалы «Морского сборника» зафиксировали основные представления о значи-
мых фигурах, служивших на флоте в период с конца XVIII по начало XX века, 
ставшие с течением времени традиционными и устоявшимися. С другой стороны, 
публикации журнала часто готовились людьми, лично знавшими героев своих мате-
риалов, что делает данные работы особенно ценными в общем корпусе биографиче-
ских источников по истории Крыма.  
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Black Sea Fleet / N. Z. Lepisevich // Scientific Notes of Taurida V. I. Vernadsky National University. – Se-
ries: Historical Scince. – 2014. – Vol. 27 (66), № 4. – P. 41–53. 

Were considered the basic biographical publications of the magazine «Marine Collection», which were 
dedicated to the individuals whose lives were linked with the Crimea. It has been established that these 
materials are an important Crimean local-history source. They give us the main characteristics of the 
outstanding figures of the Black Sea Fleet – D. P. Senyavin, F. F. Ushakov, A. S. Greig, G. I. Butakov and 
other naval commander. Publishing biographies in the magazine was intended not only to pay tribute to the 
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heroes, but also set an example for others who may pursue a naval officer career. These circumstances explain 
the predominantly positivist approach to the presentation of the material. The uniqueness of the data published 
in the journal, is based on the fact that the authors of articles often personally knew their heroes, was their 
close friends or colleagues at work. Another factor that enhanced the importance of biographical publications 
was the painstaking work of his correspondents. Thus, V. P. Il'inskii personally visited the burial of Admiral 
Ushakov in Tambov province. On the one hand, the materials' of «Marine Collection» caught the basic 
understanding of the important figures who served in the Navy, during the period from the end of XVIII and 
the beginning of the XX century, which became over time the traditional and well-established. On the other 
hand, the texts in the magazine were often prepared by people who knew the heroes of their materials, which 
makes these works particularly valuable as a biographical source on the history of the Crimea. 
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