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Рассмотрены публикации официального печатного органа военно-морского ведомства Российской 
империи журнала «Морской сборник», посвященные истории Севастопольской Морской библиотеки. 
Введение в научный оборот этих материалов позволяет реконструировать деятельность учреждения в 
досоветский период. Отмечено, что главным инициатором организации стационарного книгохранили-
ща в Севастополе был вице-адмирал Василий Иванович Мелихов. Выявлены источники финансирова-
ния учреждения в первые годы его существования. Выделены мероприятия по спасению библиотеч-
ных фондов в годы Крымской (Восточной) войны и послевоенная судьба книжной коллекции. Рас-
смотрены помещавшиеся на страницах «Морского сборника» отчеты комитета директоров Севасто-
польской Морской библиотеки. Они раскрывают вопросы личного состава, состояния капиталов и 
книжного имущества учреждения. Выяснены механизмы финансовой деятельности библиотеки и по-
полнения ее фондов. Особое внимание уделено читательским вкусам севастопольской публики на ру-
беже XIX – в начале XX века.  

Ключевые слова: «Морской сборник», Севастопольская Морская библиотека, Черноморский 
флот, отчет. 

 
На протяжении всей своей истории Севастопольская Морская библиотека оста-

ется одним из главных культурных учреждений главной базы Черноморского флота. 
За время со дня ее основания уже не одно поколение севастопольцев знакомилось 
со славной историей своего города посредством именно этого книжного собрания. 
При этом до настоящего времени не создано полной, составленной на основе со-
временных научных подходов, истории Севастопольской Морской библиотеки. По 
этой причине особое значение следует придавать расширению источниковой базы 
для будущих исследований по данной теме. В этой связи следует вспомнить об ин-
формационном потенциале одного из наиболее самобытных изданий Российской 
империи второй половины XIX – начала XX веков – журнале «Морской сборник».  

«Морской сборник», основанный в 1848 году, на долгие годы стал основным 
специализированным изданием структур Морского ведомства Российской империи. 
История флота, хроника жизни портов, биографии выдающихся флотоводцев – все 
это находило отражение на страницах журнала. Редакция журнала старалась спо-
собствовать распространению знаний среди офицерства, поэтому регулярно сооб-
щала о книжных новинках по вопросам морского дела. Другими материалами по-
добного назначения были статьи о работе военно-морских библиотек, среди кото-
рых особое место занимало учреждение в Севастополе. В своих работах мы уже ка-
сались этой темы [1], но, естественно, столь многогранная тема не может ограничи-
ваться рамками только одной публикации. Целью данного исследования является 
анализ публикаций журнала «Морской сборник», посвященных Севастопольской 
морской библиотеке. 
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Одна из наиболее содержательных статей о библиотеке была составлена из ма-
териалов, доставленных в редакцию Захаром Андреевичем Аркасом и Николаем 
Андреевичем Аркасом, и опубликована в 1855 году. В ней приведены такие сведе-
ния об истории учреждения. Библиотека была основана в 1821 году главным коман-
диром Черноморского флота и портов адмиралом А. С. Грейгом. В то время она по-
мещалась в казенном здании, а книги приобретались на пожертвования размером в 
один процент от жалованья адмиралов, штаб- и обер-офицеров. Преемник 
А. С. Грейга вице-адмирал М. П. Лазарев посчитал, что здание библиотеки по не-
удобству и тесноте не соответствует своему назначению. По этой причине в 1834 
году он предложил всем членам учреждения пожертвовать еще по проценту жало-
вания на сооружение нового помещения. Согласие было единодушным, к собран-
ному капиталу было добавлено 47 122 рублей, выделенных императором Никола-
ем I. Финансовых средств оказалась недостаточно. Тогда из сумм Черноморского 
управления было добавлено еще 53 тысячи с уплатой к 1849 году, впоследствии их 
перевели на счет казны. Таким образом, здание обошлось в 248608 рублей 87 копе-
ек, из которых 147000 рублей было пожертвовано офицерами. 

Здание, открытое в 1844 году, было построено в новейшем вкусе, с новой мебе-
лью и правилами управления учреждением. Однако радость офицерства была не-
долгой. Спустя восемь месяцев случился пожар, причину которого установить не 
удалось. Сгорело все имущество, включая 500 книг, мебель и другие вещи. Вновь на 
помощь образованному офицерству пришел император Николай Павлович. Во вре-
мя посещения Севастополя в 1845 году он пожертвовал 52 тысячи рублей. Новое 
здание было открыто уже в 1850 году и стало одним из самых красивых в городе. 
Оно имело парадный вход из белого мрамора, лестницу украшали два мраморных 
сфинкса, а наверху сооружения был установлен портик с шестью статуями в сажень 
вышиной. Это были изваяния Минервы, Немезиды, Урании, Клио, Математики и 
Каллиопы. Библиотека быстро стала центром, вокруг которого группировалась 
офицерская жизнь. К 1854 году ее собрание насчитывало 15334 томов. Для попол-
нения коллекции ежегодно выделялось до 5600 рублей серебром. Кроме этого моря-
ки, отправляясь за границу, привозили для севастопольской библиотеки редкие кни-
ги, монеты и минералы, что позволило организовать нумизматическую и минерало-
гическую коллекции. 

Естественно, что кардинальные перемены в жизнь Морской библиотеки внесли 
Крымская война и оборона Севастополя. Постоянные читатели защищали город на 
бастионах, а здание пострадало в ходе обстрелов. Бомба, прилетевшая с Малахова 
кургана, пробила крышу и потолок здания, упала в главный зал, разбила модель ко-
рабля «Двенадцать апостолов» и вызвала пожар, который с трудом был потушен. И 
вновь Николай I проявил монаршую милость, пожаловав 25000 рублей серебром на 
исправление здания. В заключение своего сообщения высказывалось пожелание, 
«чтобы несчастье, постигшее Морскую Севастопольскую библиотеку, было послед-
ним в истории ее кратковременного существования, неоспоримо полезного для фло-
та и обильного печальными событиями» [2]. 

Более подробный исторический очерк о Севастопольской морской библиотеке 
был подготовлен В. Зарудным [3]. Особой ценности данной публикации добавляет 
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описание первых лет существования учреждения, поскольку все дела от основания 
заведения культуры до 1842 года погибли в Севастополе в 1855 году. Учредителем 
Севастопольской библиотеки В. Зарудный называл лейтенанта Мелихова, который, 
по мнению исследователя, обратил внимание адмирала А. С. Грейга на неудовле-
творительное поведение молодых офицеров Черноморского флота, особенно во 
время зимовок, и представил флотоводцу свои соображения об открытии храма 
культуры в Севастополе. Сам Мелихов стал автором первого устава библиотеки, 
который представлял варианты финансирования учреждения из жалований офицер-
ства, по одной копейке с рубля. Этот документ оставался в силе пять лет, до 1827 
года. Через двенадцать лет библиотеке уже стало недостаточно небольшого ветхого 
здания, поэтому при поддержке адмирала М. П. Лазарева было построено новое. 
Первым секретарем-казначеем библиотеки был прославленный вице-адмирал 
В. А. Корнилов, а именем другого легендарного флотоводца П. С. Нахимова были 
скреплены некоторые каталоги книжного собрания. Вскоре после гибели коман-
дующих комитет директоров заведения учредил специальные стипендии в их па-
мять. Претендентами на стипендию могли быть дети или сироты офицеров Черно-
морского флота. Тратиться эти средства могли на содержание юношей в Николаев-
ской юнкерской школе.  

В дни Крымской войны книжное собрание было спрятано в мине, вследствие 
чего многие издания отсырели и пришли в негодность. В августе 1855 года, когда 
положение Севастополя казалось безнадежным, книги и значительная часть мебели 
Севастопольской морской библиотеки были перевезены в Николаев. Там собрание 
кочевало из одного здания в другое, условия для содержания были не самыми под-
ходящими, что сказывалось на состоянии коллекции. При этом за коллекцией оста-
валось название Севастопольской библиотеки. 

9 августа 1856 года офицеры дунайской гребной флотилии по случаю упраздне-
ния Измаильского порта решили передать все имущество местной библиотеки глав-
ному книгохранилищу Черноморского ведомства. Предполагалось, что коллекция 
перейдет в порт, который планировалось учредить вместо измаильского. Однако по 
ходатайству комитета Севастопольской библиотеки книги были перевезены в Сева-
стополь. Новое книгохранилище было размещено в здании бывшего девичьего учи-
лища, оно считалось вторым отделением при корпусе, расположенном в Николаеве.  

В 1863 году с сообщением о новом уставе севастопольской библиотеки высту-
пил А. Корнилов [4]. Материал В. Зарудного он охарактеризовал как «прекрасную и 
подробную статью, чуждую всякой полемической желчности», однако считал необ-
ходимым сообщить читателям «Морского сборника» об изменениях в работе учре-
ждения. Великие реформы Александра II отразились на всех сферах общественной 
жизни Российской империи. Либерализация и относительная демократизация сказа-
лись и на жизни Севастопольской библиотеки. В конце 1861 года комитет директо-
ров учреждения несколько раз собирался для обсуждения статей обновленного ус-
тава, и каждое заседание сопровождалось живой полемикой. Возникшие спорные 
вопросы были отпечатаны и в апреле 1862 года разосланы всем действительным 
членам библиотеки. К 15 октября того же года ответы были получены от 395 лиц, и 
мнение каждого учитывалось при составлении окончательного проекта устава.  
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Николай Эдуардович Гейнце 
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Алексей Самуилович Грейг 
 

 

Император Николай I 
 

Игнатий Николаевич Потапенко 

 

Сергей Петрович Тыртов 
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Уже первая глава этого документа фиксировала сложившееся на тот момент 
положение вещей. В нем прописывалось, что Севастопольская морская библиотека 
сохраняет это название независимо от места нахождения. Она делилась на два отде-
ления, первое из которых находилось в порту, где сосредотачивались главные мор-
ские силы Черноморского ведомства, а второе – в одном из других портов.  

Вторая глава делила членов библиотеки на действительных, временных и по-
четных. Оговаривались права и обязанности каждой группы, а также размер еже-
годных взносов, который стал составлять 6 рублей. Данная цифра, по сути, не отли-
чалась от установленного ранее взноса размером в один процент от жалования офи-
церов. В выигрышном положении оказывались генералы и адмиралы, чьи траты на 
поддержку библиотеки сокращались. Изменения в порядке оплаты обосновывались 
соблюдением принципов равноправности членов комитета и устранением недора-
зумений, возникавших из-за неравномерности финансовых поступлений.  

Третья глава сохраняла управление библиотекой посредством комитета из семи 
членов, из которых избирался председатель и секретарь-казначей. При этом жало-
ванье получали только библиотекарь (400 рублей в год) и его секретарь (300 руб-
лей). Кроме того, 300 рублей ежегодно ассигновалось на вознаграждение писарей, 
сторожей и рассыльных. В других главах устава описывались обязанности читате-
лей и правила пользования книжным фондом. В целом документ соответствовал 
всем актуальным стандартам того времени и показал отсутствие равнодушия к 
судьбе библиотеки в кругах ее респондентов.  

С момента своего основания Севастопольская библиотека не знала никаких 
форм отчетности, что приводило к регулярным злоупотреблениям со стороны ее 
сотрудников. Только в 1842 году была введена должность секретаря-казначея, кото-
рый должен был следить за порядком работы учреждения. С 1844 года появились 
первые отчеты о деятельности книгохранилища. С начала 60-х годов XIX столетия, 
за исключением времени функционирования «Морского сборника» как преимуще-
ственно технического издания, эти документы регулярно публиковались на страни-
цах флотского издания. Отчеты являются важнейшим источником по истории биб-
лиотеки. Оторванное от родного Севастополя учреждение развивалось не лучшим 
образом, даже несмотря на то, что его попечителем был великий князь Константин 
Николаевич [5; 6].  

Наиболее полный отчет, отражающий перипетии возвращения библиотеки в 
родной город, был опубликован в первом номере «Морского сборника» за 1902 год 
[7]. В нем подтверждается, что после осады Севастополя в ходе Крымской войны 
библиотечное имущество было перевезено в Николаев и долгое время хранилось в 
ящиках. Сокращение Черноморского флота, вызванное последовавшим за пораже-
нием в войне Парижским мирным договором, ограничило средства библиотеки. На-
ходясь в другом городе, она мало интересовала читающую публику, мало посеща-
лась и довольно редко пополнялась: за 28 лет (по 1885 год) коллекция учреждения 
пополнилась 4 тысячами томов. В конце 80-х годов XIX века библиотека перестала 
пользоваться вниманием читателей и начальства. В это время была предпринята 
удачная попытка вернуть книжные фонды в Севастополь. В результате в 1890 году 
библиотека вновь открывает свои двери в главном для Черноморского флота городе. 
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Возвращение благотворно сказалось на состоянии учреждения: быстрыми темпами 
пополнялось его собрание, наблюдались улучшения в работе. 

Благодаря опубликованным в «Морском сборнике» отчетам Севастопольской 
морской офицерской библиотеки, можно охарактеризовать вкусы читающей публи-
ки города [8]. Самым популярным автором в начале ХХ века стал забытый ныне 
беллетрист Игнатий Николаевич Потапенко, заметно опередивший коллег по числу 
читательских заказов (527 требований). Его произведения в доступной форме отра-
жали злободневные вопросы жизни общества конца XIX – начала XX века. Еще од-
ним фактором, способствовавшим такому достижению, стала чрезвычайная творче-
ская плодовитость автора. Вторым по востребованности стал писатель Николай 
Эдуардович Гейнце, сочинявший романы на историческую тематику – увлекатель-
ные, но крайне далекие от правды. Его книги заказывали 448 раз. Более серьезный 
литератор – классик польской литературы Генрик Сенкевич – с 436 требованиями 
стал третьим. Следующими по популярности авторами стали сочинитель военных и 
бытовых романов Василий Иванович Немирович-Данченко, литератор-маринист 
Константин Михайлович Станюкович и, наконец, Лев Николаевич Толстой и Эмиль 
Золя. Для сравнения укажем, что книги графа-ветерана Севастопольской обороны 
горожане заказывали 323 раза. 

Показателен и список книжных предпочтений абонентов Севастопольской мор-
ской офицерской библиотеки. В этом рейтинге Л. Н. Толстому удалось уверенно 
превзойти всех прочих прозаиков: «Войну и мир» севастопольцы заказывали 
136 раз, а «Анну Каренину» – 107. Другими популярными книгами стали «Потоп» 
Генрика Сенкевича, «Декамерон» Джованни Бокаччо и «Петербургские трущобы» 
Всеволода Владимировича Крестовского. Из периодических изданий наиболее чи-
таемыми были журналы «Русский вестник», «Наблюдатель», «Русская мысль», 
«Мир Божий» и «Вестник Европы».  

Повышенное внимание читателей и масштабное пополнение фондов библио-
теки приводило и к некоторым неудобствам в функционировании учреждения. 
Так, для новых книг в 1901 году было сделано три двойных дубовых книжных 
шкафа, их поставили в раздаточной комнате, что стеснило место при выдаче книг 
читателям [9].  

Председателем библиотечного комитета в 1902 году был контр-адмирал Петр 
Алексеевич Безобразов, который в то время занимал должность младшего флагмана 
Черноморской флотской дивизии. Попечителем учреждения был главный командир 
Черноморского флота и портов Черного моря вице-адмирал Сергей Петрович Тыр-
тов. Пост почетного директора библиотеки занимал великий князь Александр Ми-
хайлович – руководитель Главного управления торгового мореплавания и портов и 
член Государственного совета, долгое время служивший в Севастополе [10].  

Выписывались периодические издания на русском, польском, французском, 
немецком, английском и итальянском языках. По своему содержанию это были об-
щественно-политические, технические, научные, флотские и развлекательные газе-
ты и журналы. В 1903 году библиотека выписывала 141 наименование русских из-
даний и 54 иностранных названия. За тот же период учреждение посетили 15176 
человек, из которых мужчин – 10892, а женщин – только 4284 [11]. На финансиро-
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вании библиотеки в начале ХХ века принципиально не сказались даже кризисные 
явления, связанные с Русско-японской войной [12].  

Последний из выявленных отчетов о деятельности библиотеки относится к 
1907 году [13]. Как и в прежние годы, библиотекой руководил комитет. В 1907 году 
количество читателей составляло 14020 человек. По-прежнему огромное внимание 
уделялось пополнению библиотечных фондов. С этой целью учреждение сотрудни-
чало с большинством существовавших тогда отечественных университетов, ученых 
обществ и других организаций. Так, Таврическая ученая архивная комиссия переда-
ла в фонды библиотеки четыре тома своих «Известий». Продолжали жертвовать 
книги и отдельные лица, среди которых следует выделить известных ученых: Си-
гизмунда Александровича Мокржецкого, Иринарха Полихрониевича Скворцова и 
Николая Николаевича Любавина. Севастопольская библиотека оставалась распоря-
дителем стипендий имени адмиралов В. А. Корнилова и П. С. Нахимова. За отчет-
ный период стипендиатами стали сын делопроизводителя Николаевской портовой 
конторы Борис Федосеев и сын помощника классных наставников Ейского реально-
го училища Михаил Завадовский. 

Таким образом, журнал «Морской сборник» на протяжении всей своей досо-
ветской истории уделял внимание Севастопольской Морской библиотеке. На стра-
ницах издания публиковались как исторические очерки об учреждении, так и так и 
отчеты комитета директоров. Из материалов первой группы следует выделить ста-
тью В. Зарудного. В ней подробно рассмотрена история основания библиотеки и 
строительства помещения для нее. Обстоятельностью отличались библиотечные 
отчеты. В них содержится информация о количестве читателей, их предпочтениях, 
финансировании учреждения, его общественной и просветительской деятельности. 
Следовательно, журнал «Морской сборник» является важнейшим источником по 
истории Севастопольской Морской библиотеки.  
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