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Главный редактор журнала «Морской сборник» 
контр-адмирал

А. С. Пушкин

«Морской сборник» 
на флотской 

вахте

Журнал «Морской сборник» — одно из 
старейших в нашей стране периодических 
изданий — начал выходить с марта 
1848 года. Он был основан по инициативе 
передовых морских офицеров во главе с 
известным мореплавателем и ученым, 
председателем Морского ученого коми
тета, основателем русского Географиче
ского общества, впоследствии президен
том Академии наук адмиралом Федором 
Петровичем Литке. Предшественниками 
«Морского сборника» были издаваемые 
под различными названиями и к тому же 
нерегулярно выходившие «Записки», 
посвященные главным образом вопросам 
гидрографии. Издание специального мор
ского журнала вызывалось потребностью 
времени. Начавшийся переход от парус
ного флота к паровому, от гладкостволь
ной артиллерии к нарезной требовал от 
морских офицеров знаний кораблестрое
ния, оружия и техники.

«Мы, служащие в Балтике, находимся 
в совершенном неведении о том, что де
лают наши товарищи в Черноморском 
флоте, какие там суда отличаются своими 
качествами, какие приняты нововведения 
и улучшения в вооружении судов,— 
писал в 1847 году Литке морскому мини- 
стру.— Черноморцы также мало знают о 
нас и об усовершенствованиях, у нас вво
димых. Сколько товарищей наших плава
ет по Восточному океану, о которых мы 
ничего не знаем! Все это от того, что нет 
средоточия, доступного всему сословию 
русских мореходцев, в котором такого 
рода сведения соединяются. Очевидно,

что размен мыслей и сведений посредст
вом подобного издания и соревнование, 
которое оно породит, не могут не иметь 
полезного влияния на морских офице
ров».

Появление «Морского сборника» было 
тепло встречено русскими офицерами. 
Призванный, как отмечалось в его про
грамме, «пешись о распространении по
лезных сведений между служащими во 
флоте», журнал из номера в номер (вы
ходил ежемесячно) публиковал статьи 
о плаваниях кораблей и эскадр, о морских 
экспедициях, сообщения о новостях в 
военно-морском деле, составе иностран
ных флотов, рецензии на наиболее инте
ресные книги по морской тематике.

«Морской сборник» быстро завоевал 
популярность не только среди моряков, 
но и широких слоев русской интеллиген
ции. Особенно он прославился в период 
Крымской войны 1853—1856 гг., правди
во освещая ход боевых операций на Чер
ном, Балтийском, Белом морях, на Даль
нем Востоке. Выдающийся русский писа
тель Н. Г. Чернышевский назвал «Мор
ской сборник» «летописью Севастополь^ 
ской обороны, ярко обрисовывающей 
жизнь русского воина, умирающего за 
Отечество, жизнь русского простолюдина 
вообще».

Журнал остро откликался на актуаль
ные вопросы того времени. Он выступал 
за отмену телесных наказаний матросов, 
за пересмотр системы образования и вос
питания, критиковал косность и бюрокра
тизм на флоте. Издание высоко оценивали
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А. И. Герцен, Н. А. Добролюбов, Н. А. Не
красов, Т. Г. Шевченко, И. С Тургенев, 
М. Е. Салтыков-Щедрин. «Морской сбор
ник» выписывался в 70 городах России и 
во многих зарубежных странах. Тираж 
его достигал 6 тысяч экземпляров, пре
восходя в этом отношении даже «Совре
менник» — популярнейший журнал того 
времени.

В те годы зародилась традиция тес
ных связей «Морского сборника» с писа
телями. По предложению редакции они 
отправлялись в дальние плавания, а затем 
делились на его страницах своими впечат
лениями. В журнале были опубликованы 
главы из книги И. А. Гончарова «Фрегат 
«Паллада», серия очерков Д. В. Григоро
вича «Корабль «Ретвизан», очерки и рас
сказы А. Ф. Писемского, А. Н. Остров
ского, К. М. Станюковича, В. И. Даля. 
В журнале выступали известные ученые 
Н. И. Пирогов. Э. X. Ленц, Б. С. Якоби, 
педагог К. Д. Ушинский, видные русские 
флотоводцы.

За 130 с лишним лет существования 
«Морского сборника» в нем было напеча
тано огромное количество разнообразней
ших статей об истории русских географи
ческих открытий, исследований морей и 
океанов, морского побережья нашей Ро
дины, о выдающихся экспедициях, об из
вестных отечественных путешественни
ках, географах, гидрографах и океаногра
фах.

На страницах «Морского сборника» 
увидели свет труды многих русских море
плавателей и ученых: А. И. Бутакова, 
М. Ф. Рейнеке, В. А. Римского-Корсако
ва, С. О. Макарова, Ю. А. Шокальского 
и других.

Так, в нем были полностью напеча
таны работы в области теории непотоп
ляемости кораблей и судов выдающегося 
ученого и флотоводца Макарова.

Любопытный факт. В 1903 году 
А. Крылову — одному из активнейших 
авторов «Морского сборника» — предло
жили прочитать в Кронштадтском мор
ском собрании лекцию «О непотопляемо
сти судов и ее обеспечении». Ученый 
закончил ее словами: «Все, что я вам 
здесь изложил, принадлежит не мне, а 
целиком взято из ряда статей «Морского 
сборника», охватывающих тридцать лет; 
эти статьи подписаны так: мичман Степан 
Макаров, лейтенант Степан Макаров, 
флигель-адъютант Степан Макаров, 
контр-адмирал Макаров и, наконец, не
давно вышедшая носит подпись вице- 
адмирал Макаров... Степан Осипович — 
вот кто истинный основатель учения о 
непотопляемости судов».

Под дружные аплодисменты всего за
ла Крылов сделал глубокий поклон на
ходившемуся среди публики вице-адми
ралу С. Макарову.

Коллекцию журналов «Морской сбор
ник» за сто с лишним лет не без основа
ния иногда называют военно-морской 
энциклопедией. И действительно, здесь 
можно найти важнейшие сведения по 
истории, теории и практике военно-мор
ского дела.

Непреходящий интерес представляют 
материалы так называемой «Литератур
ной экспедиции» «Морского сборника», 
«под флагом» которого морское мини
стерство организовало в конце 50-х годов 
XIX века поездки русских литераторов 
в приморские и приречные области стра
ны для изучения состояния мореходства, 
судоходства и рыбных промыслов, кото
рым занималось местное население. «Те
атром операции» участников экспедиции 
явились Архангельская губерния и Озер
ный край, Оренбургский край, районы 
рек Буга, Днестра и Днепра, Астрахан
ское побережье Каспия, берега Азовского 
моря, верховье и средняя часть Волги. 
Их очерки, опубликованные в «Морском 
сборнике», содержали важные сведения 
по географии этих районов.

С первых дней своего существования 
«Морской сборник» уделял значительное 
внимание созданию и популяризации па
мятников в честь подвигов русских моря
ков в морских сражениях, флотоводцев, 
мореплавателей, первопроходцев, ученых.

В 1853 году журнал оповестил читате
лей о сооружении памятника основателю 
российского флота Петру I на берегу 
Плещеева озера, в 1867 году — капитан- 
командору Витусу Берингу, в 1883 году— 
адмиралам А. С. Грейгу и И. Ф. Крузен
штерну, в 1891 году — адмиралу Г. И. Не
вельскому, в 1899 году — адмиралу
В. 3. Завойко, познакомил с авторами и 
проектами этих памятников.

«Морской сборник» рассказал о па
мятниках, сооружаемых героям Гангут- 
ского и Наваринского сражений, обороны 
Севастополя в 1854—1855 гг.

На страницах журнала помещались 
извещения, в которых читатели — офи
церы флота приглашались участвовать 
в сборе средств на сооружение монумен
тов и обелисков, в частности М. В. Ломо
носову, исследователю Новой Земли 
П. К. Пахтусову, руководителю обороны 
Петропавловска-Камчатского В. 3. За
войко, адмиралу П. С. Нахимову, герою 
Чесменского сражения лейтенанту 
Д. С. Ильину, а также для увековечения 
памяти А. С. Пушкина в с. Михайлов
ском.

Таким образом, старейший флотский 
журнал уже в дореволюционный период 
внес свою лепту в пропаганду славных 
событий русской истории, героев-сооте- 
чественников средствами монументально
го искусства.

После Великой Октябрьской социали-
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Калининград.
Памятник
морякам

стической революции журнал встал на 
службу новому, Советскому Военно-Мор
скому Флоту.

С первых дней революции журнал 
стал активным проводником идей партии 
большевиков, способствовал восстанов
лению и развитию Красного флота, выра
ботке взглядов на его место и роль в си
стеме Вооруженных Сил молодого со
циалистического государства. Он нес но
вым командным кадрам нужные им поли
тические и военно-морские знания, воспи
тывал личный состав на революционных 
и боевых традициях.

В период гражданской войны и в пос
левоенные годы «Морской сборник» все
мерно содействовал развитию тактики 
флота и разработке теории оперативного 
искусства — новой составной части воен
но-морского искусства.

На его страницах обсуждались во
просы укрепления морского могущества 
государства, тщательно анализировался 
опыт прошлых войн для его использова
ния в подготовке флота.

В годы Великой Отечественной войны

Севастополь.
Памятник
летчикам-
черноморцам
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«Морской сборник» широко освещал бое
вой опыт флотов и флотилий, являлся 
важным средством патриотического вос
питания моряков, мобилизации их на до
стижение победы над врагом.

Много разнообразных и сложных про
блем встало перед нашим флотом и его 
командными кадрами после второй миро
вой войны. Необходимо было осмыслить 
ход и результаты вооруженной борьбы 
на море, выявить основные закономерно
сти ее развития. Научно-техническая ре
волюция и выдающиеся достижения со
ветского народа в области экономики вы
двинули на повестку дня создание качест
венно нового, океанского Военно-Морско
го Флота.

Много публикаций было посвящено 
тактике и оперативному искусству ис
пользования сил с применением ракетно- 
ядерного оружия, освоению современных 
видов систем морского оружия и боевой 
техники, боевой и политической подготов
ке, партийно-политической работе в даль
них плаваниях, организации социали
стического соревнования, воинскому вос
питанию, кораблевождению, морской 
практике и международному морскому 
праву, развитию зарубежных флотов, до
стижениям океанографии и других наук, 
связанных с изучением моря и морского 
дела.

Напряженная творческая работа кол
лектива редакции «Морского сборника» 
способствовала выработке у офицеров 
единства взглядов на характер, формы и 
методы ведения операций на океанских 
водах, повышению военно-теоретических 
знаний, воспитанию идейно-убежденных 
защитников нашей Родины, интернацио
налистов.

Вопросы коммунистического воспита
ния занимают в журнале центральное 
место. Активно пропагандируя историче
ские решения съездов партии, материалы 
Пленумов ЦК КПСС, новую Конститу
цию СССР, «Морской сборник» помогает 
идейной закалке моряков, выработке ком
мунистического отношения к военному 
ТРУДУ> активной жизненной позиции, 
укреплению порядка и сознательной дис
циплины. Этому немало способствует ра
бота отдела «Истории, критики и библио
графии».

Боевой опыт, героика минувшей вой
ны раскрывается в разделе журнала 
«Страницы истории». Здесь читатель зна
комится с интересными публикациями 
«Бережно храните героические традиции 
армии и флота». Отдел много лет ведет 
постоянно две рубрики: «В боях и похо
дах» (материалы этой рубрики освещают 
основные события того или иного месяца 
войны; в них рассказывается о боевой 
деятельности соединений и кораблей, 
приводятся факты массового героизма

военных моряков в годы Великой Отече
ственной войны) и «Заслужили в боях за 
Родину» (материалы этой рубрики — 
краткие справочные данные о гвардей
ских соединениях и частях Военно-Мор
ского Флота, удостоенных этого почетного 
звания в годы войны. В дальнейшем жур
нал перейдет к публикации подобных же 
материалов об орденоносных соединениях 
и частях).

Другие материалы «Страниц исто
рии» посвящаются основным событиям 
Великой Отечественной войны, в частно
сти участию военных моряков в Сталин
градской битве и других сражениях 
1943 года, пропаганде героизма и муже
ства моряков в боях с врагом.

Николаев. 
Памятник 
адмиралу 
С. О. Макарову

Редакция журнала «Морской сбор
ник» активно использует для политиче
ского, воинского и нравственного воспи
тания различные журналистские жанры, 
в том числе и изображения памятников 
революционной и воинской славы Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота 
и другие материалы на эту тему.

С октября 1971 года из номера в номер, 
на 4-й странице обложки помещаются фо
тографии и рисунки монументов, обели
сков, фрагментов мемориальных комплек-
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Титульный лист 
журнала

сов. К каждой иллюстрации дается описа
ние подвига или события, которым посвя
щен памятник, и краткие сведения о его 
создателях и времени открытия.

Основное место занимают произведе
ния монументального искусства, пропа
гандирующие героические подвиги совет
ских воинов в Великой Отечественной 
войне.

Как правило, публикация снимков тех 
или иных памятников приурочивается 
к знаменательным революционным и дру
гим историческим датам, наиболее значи
тельным событиям и сражениям граждан
ской и Великой Отечественной войн, обо
роне городов-героев.

Редакция популяризирует подвиги 
военных моряков по родам сил Военно- 
Морского Флота и флотам. В журнале 
представлены памятники подводникам, 
морякам надводных кораблей, авиаторам, 
морским пехотинцам Балтийского, Север
ного, Тихоокеанского и Черноморского 
флотов, Каспийской военной флотилии.

ISSN 0 1 3 4 -9 2 3 6

Широко представлена «география» 
памятников: Москва, Ленинград, Киев, 
Севастополь, Одесса, Владивосток, Ха
баровск, Петропавловск-Камчатский, 
Таллин, Лиепая, Волгоград, Горький, Се
вероморск, Архангельск, Мурманск, 
Кронштадт, Новороссийск, Керчь, Нико
лаев, Феодосия, Баку (свыше 30 городов), 
многие флотские гарнизоны.

Наряду с этим в журнале помещают
ся статьи о необходимости сохранения па

мятников. Большой общественный резо
нанс приняло выступление «Принадле
жит истории» об упорядочении работы и 
усилении контроля за деятельностью ак
валангистов, ведущих поиск реликвий на 
погибших кораблях. По этому материалу 
ЦК ДОСААФ и другими организациями 
принят ряд важных решений, направлен
ных на усиление контроля за работой под 
водой и сохранностью объектов истории, 
находящихся под водой.

Материалы «Морского сборника», свя
занные с популяризацией подвигов совет
ских воинов, увековеченных в памятни
ках, широко используются политработ
никами, партийным и комсомольским ак
тивом, пропагандистами в военно-патрио
тическом воспитании, встречают живой 
интерес у читателей. В редакцию посту
пает множество писем о состоянии па
мятников в различных населенных пунк
тах и гарнизонах, по которым предпри
нимаются конкретные меры.

Работа журнала по пропаганде памят
ников получила высокую оценку прези
диума Центрального совета Всероссий
ского общества охраны памятников исто
рии и культуры, который наградил «Мор
ской сборник» двумя почетными дипло
мами.

Коллектив редакции понимает, что его 
долг — приумножать давние хорошие 
традиции «Морского сборника». Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
18 июня 1980 года за заслуги в коммуни
стическом и воинском воспитании совет
ских военных моряков и мобилизации их 
на успешное решение задач по защите со
циалистической Родины журнал награж
ден орденом Красной Звезды.

Выражая глубокую признательность 
Коммунистической партии и Советскому 
правительству за высокую оценку нашей 
деятельности, мы будем постоянно доби
ваться повышения его идейного, научно- 
теоретического уровня, влияния на обу
чение и воспитание личного состава фло
та, решающего свои задачи в дальних по
ходах. «Морской сборник» всегда с воен
ными моряками, он также на океанской 
вахте!

Популярность «Морского сборника» 
растет. За последние 10 лет его тираж 
увеличился в два с половиной раза. Жур
нал высылается по подписке в 60 стран 
мира.

Редакционная коллегия и редакция 
ищут пути дальнейшего повышения ка
чества публикуемых материалов, стре
мятся сделать его разнообразным, инте
ресным для широкого круга читателей.

«Морской сборник» и впредь будет 
способствовать всемерному укреплению 
морского могущества Родины, постоянно 
идти в ногу с флотом, быть верным другом 
флотского читателя.
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