
О д н а  с флотом судьба

Евгения Шварц, 
библиограф Севастопольской 

Морской библиотеки

июле 1821 года лейтенант Василий 
Мелихов, управляющий распорядительной 
частью канцелярии командования Черно
морского флота, как длинно и непросто 
называлась эта должность, представил 
главному командиру флота адмиралу 
А. С. Грейгу соображения касательно со
здания в Севастополе офицерской библио
теки. Изустное свидетельство гласит, что 
во вступлении к этому документу речь шла 
о «неудовлетворительном направлении» 
в образе жизни молодых офицеров и по
сему высказывались соображения о необ
ходимости занять их делом полезным. 
Просвещенный адмирал без потери време
ни осуществил столь обещающее предло
жение. Он же, лейтенант Мелихов, составил 
проект устава библиотеки. В параграфе 
первом указывалось: «На заведение и со
держание библиотеки начальство вычитает 
из жалованья офицеров по 1 копейке с руб
ля». 21 июня 1822 года устав был утверж
ден, и эта дата считается отправной точкой 
истории Севастопольской Морской офи
церской библиотеки.

В 1833 году в командование Черномор
ским флотом вступает М. П. Лазарев. На
чинается сооружение специального здания 
для библиотеки. Место определилось на 
центральном городском холме, где позже 
был возведен Владимирский собор, став
ший усыпальницей адмиралов. К строи
тельству приступили в 1837 году, и продол
жалось оно почти восемь лет.

Открытие библиотеки в апреле 1844 го
да стало событием в жизни флота и самого 
Севастополя. Но прошло немного времени, 
и случился пожар. Библиотека претерпела 
первое несчастье из тех, что были назначе
ны ей судьбой. «... Мы лишились здания 
(лучшего украшения Севастополя), стои
вшего нам столько забот и издержек»,— 
писал Лазарев. И далее: «К счастью, надоб
но сказать, что большая часть великолеп
ных шкафов и книг необыкновенным усер
дием офицеров спасена или, лучше сказать, 
выхвачена из огня!..»

Снова начинается строительство. По
стройкой заведует комиссия под председа
тельством П. С. Нахимова. На протяжении 
многих лет герой Синопа «любовно и ра
достно», по его словам, исполнял обязан
ности старшего директора библиотеки. Зна

менательно, что ныне проспект, на котором 
стоит библиотека, носит имя Нахимова. 
А на ее белокаменном фасаде укреплена 
мемориальная доска с указанием, что в со
здании Севастопольской Морской библио
теки принимали участие выдающиеся рус
ские флотоводцы М. П. Лазарев, В. А. Кор
нилов, П. С. Нахимов.

Ноябрь 1849-го — открытие возрожден
ной библиотеки. Новое здание превосходи
ло прежнее. Стройная легкая колоннада, 
статуи из каррарского мрамора делали его 
подлинным украшением города. До наших 
дней сохранилась «Башня ветров», служив
шая вытяжной шахтой вентиляции книго
хранилища. Эта изящная восьмигранная 
постройка, украшенная рельефами,— един
ственное, что осталось от библиотечного 
здания, воздвигнутого с такой заботой 
и разрушенного в первую Севастопольскую 
оборону.

Но пока библиотека завоевывает привя
занность своих читателей. Книги в постоян
ном движении: что лучше может характери
зовать успешность библиотечной работы. 
Показательно, одна из ревизий устанавли
вает, что почти все книги литературного 
отдела находятся в изношенном состоя
нии — это обнаруживает повышенный 
к ним спрос, прежде всего к отечественной 
словесности. Акт ревизии констатирует: со
чинения лучших русских писателей надо 
иметь не менее чем в пяти экземплярах, 
даже это число едва удовлетворит требова
ния читателей.

«Морской сборник» писал: «Сообщить 
ли полученную новость, увидеться ли с то
варищем — путь всегда лежал к библиоте
ке. Каждый офицер считал непременною 
и приятнейшею обязанностью принести 
библиотеке частную лепту. Отправляясь за 
границу, одно из первых их помышлений 
было привезти для библиотеки или редкую 
книгу, или монету, или минерал. Таким 
образом составилась нумизматическая кол
лекция и минералогическая, пополняемая 
и до сего времени добровольными прино
шениями». В отчетах о работе библиотеки 
мы находим упоминания о коллекциях ба
бочек, кораллов, о редкой японской вазе 
и индийском луке со стрелами, принесен
ными в дар. От И. К. Айвазовского были 
получены две картины — «Нахимов»
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Так выглядело здание библиотеки 
до обороны Севастополя в 1854—  
1855 годы. На переднем плане —  

строительство Владимирского 
(Адмиральского) собора. 

Рисунок из архива библиотеки

Здание библиотеки, поврежденное 
в дни обороны Севастополя. 
Справа — «Башня ветров», 

сохранившаяся до наших дней

Севастопольская  ^  
МОРСК АЯ БИБЛИОТ ЕКА 
ОСНОВАНА 21 ИЮНЯ 1822 г.
0 с о з д а н и я  Мо р с к о й  б и б л и о т е к и
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ ВЫДАЮЩИЕСЯ 

РУССКИЕ ФЛОТОВОДЦЫ

М Д  Л А З А Р Е В . В. А. К О РН И Л О В , 
В. С. Н А Х И М О В

и «Корнилов в бою», а затем и третья — 
«Вход в Синопскую бухту эскадры Нахимо
ва». От адмирала Скрыдлова поступил 
дар— части набора корабля «Евстафий», 
поднятые со дна Чесменской бухты. (На
помним, «Евстафий» — флагманский ко
рабль адмирала Г. А. Спиридова, погиб
ший при Чесме.) И вплоть до курьезов, 
таких, как рука и нога египетской мумии

или кусок мрамора, из коего строится ме
четь в Каире,— тоже чье-то приношение. 
От тех времен сбереглась традиция, и до 
недавних пор черноморцы приносили биб
лиотеке плоды своих умений и талантов.

Вместе с флотом и городом библиотека 
переживала героические дни знаменитой 
Севастопольской обороны. Как утвержда
ют, с ее открытой смотровой площадки
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ОФИ1Ц

Экслибрисы разных лет

Нахимов и Корнилов наблюдали за под
ходом неприятельского флота, а флаг, под
нятый на вышке библиотеки, послужил сиг
налом к затоплению судов у входа в бухту, 
что преградило путь кораблям противника. 
В помещении библиотеки располагался 
главный перевязочный пункт, которым ру
ководил Н. И. Пирогов. Ввиду явной угро
зы вторжения в город противника библио
теку решено было вывезти в Николаев. Ру
ководил перевозкой книг и имущества 
библиотеки секретарь-казначей капитан 2- 
го ранга Г. И. Бутаков, впоследствии осно
воположник тактики броненосного флота. 
К слову сказать, род Бутаковых дал рос
сийскому флоту 122 моряка, по иным дан
ным — свыше 200. С предпоследним пред
ставителем морской династии капита
ном 1-го ранга в отставке Г. А. Бутако
вым библиотека поддерживала связь до 
его кончины. Сын его, последний Бутаков, 
погиб в Великую Отечественную на Бал
тике.

Библиотека находилась в Николаеве 
вплоть до 1890 года. После Крымской вой
ны, согласно Парижскому договору, Россия 
не могла иметь на Черном море военный 
флот. Но черноморцы хранили память о ге
роическом прошлом, библиотека остава
лась символом былого величия флота. По 
истечении тридцати пяти лет она возвраща
ется в Севастополь. Новое построенное для 
нее здание было красиво и удобно, оно 
находилось рядом с Морским офицерским 
собранием, напротив Графской пристани.

Деятельность библиотеки оживляется. 
Поступают книги от Военно-медицинской 
академии, Академии наук, Морского тех
нического комитета. Среди дарителей были 
Л. Н. Толстой и И. К. Айвазовский, 
Д. И. Менделеев, адмирал С. О. Макаров.

От дочери М. П. Лазарева поступила биб
лиотека покойного адмирала — тысяча 
с лишним томов. Все книги имели одинако
вый переплет и были снабжены экслибри
сом: геральдические львы со щитом и на 
щите прорисованы руки, в которых зажат 
полумесяц— напоминание о Наваринской 
победе над турками. К сожалению, библио
тека Лазарева не сохранилась: в тридцатые 
годы ее продали за рубеж — еще одна горь
кая страница разбазаривания культурных 
ценностей в недоброй памяти время.

Не так давно во Франции, в Лионе, 
умер Андрей Максимович Лазарев — пра
внучатый племянник адмирала. Всю жизнь 
он хранил любовь к России и собирал мате
риалы о своем знаменитом родственнике. 
В 1964 году туристом он приезжал в Сева
стополь. Побывал и у нас в библиотеке. 
В память о прадеде Андрей Максимович 
принес библиотеке в дар немалую по тем 
временам сумму — на эти деньги были при
обретены редкие книги о флоте. И однаж
ды, уже годы спустя, с борта теплохода 
«Шота Руставели» мы получили от него 
телеграмму: Андрей Максимович сообщал, 
что проходили место Наваринского боя, 
в котором его прадед командовал флагма
ном «Азов», и вспоминал севастопольцев, 
Севастополь...

Но и опять не дано было знать покоя 
Севастопольской библиотеке. Пожары, уг
розы разоренья, утери книжных богатств 
преследуют ее чуть ли не со дня основания. 
Приходит первая мировая война: немецкий 
крейсер «Гебен» обстреливает город — 
книги прячут в подвальное помещение. 
Идет революция, меняются власти, флот 
делят, хоронят в морской пучине, белый, 
красный террор сменяют один другой — 
кому нужна в такие годы библиотека? Но
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не зря говорится, книги имеют свою судь
бу. Когда в 1920 году черноморская эскад
ра ушла в Бизерту, то там, на подводной 
лодке «Утка», продолжал издаваться 
«Морской сборник», и в первом его номере, 
вышедшем в июне 1921 года, была поме
щена редакционная статья «К 100-летию 
Севастопольской Морской библиотеки». 
Заброшенные на чужбину, моряки помнили 
свою библиотеку.

А история ее продолжалась, и книги 
находили новых читателей. К юбилею го
родская газета в Севастополе писала: «В 
субботу, 21 июля, Черноморский флот тор
жественно отметил 100-летний юбилей од
ного из своих важнейших культурных уч
реждений — Морской библиотеки. Весь 
флот чествовал юбиляра, сохраненного ру
ками пролетариата от уничтожения в годы 
революции как памятник истории и куль
турное богатство Черноморского флота...» 
А еще ранее политуправление морских сил 
Черного и Азовского морей специальным 
приказом утвердило инструкцию для биб
лиотеки, где, в частности, говорилось: 
«Ввиду того, что Морская библиотека яв
ляется ценным книгохранилищем на юге 
России, приложить все меры к сохранению 
имеющихся в ней книг».

Красные военморы тянулись к знаниям. 
На флоте, в том числе и при библиотеке, 
создавалась сеть общеобразовательных 
кружков. Библиотека участвовала в таких 
мероприятиях, проводимых на флоте, как 
«Кампания военной книги», «Трехдневник 
Красного флота». Устраивались вечера во
просов и ответов. В духе тех лет были 
«политлотереи» и «политсуды». Флотская 
газета сообщает: на 9-й батарее «судили» 
краснофлотцев Абакумова, Степанова, Ко
валя, не читающих книг. «Суд» постановил: 
наделить «обвиняемых» книгами и обязать 
их к чтению.

Росла культура флота — росла библио
тека, была на подъеме сил, жила для книг 
и ради книг — для тех, кому дорога книга. 
Но нет, снова война, уже третья на веку 
многострадальной библиотеки. Казалось 
бы, какое уж чтение на войне, но сотруд
ники тех дней свидетельствовали: более 
всего пользовались спросом «Севастополь
ские рассказы» некогда воевавшего здесь 
подпоручика, затем поручика 3-й батареи 
П-й артиллерийской бригады Льва Толсто
го. Библиотека словно бы соединила Се
вастополь 1855 года и Севастополь 1941-го. 
Излюбленное детище Лазарева, Нахимова, 
Корнилова, наряду со знаменитой пано
рамой Рубо, она являла собой часть го- 
Рода-героя, за который сражались его 
бойцы.

В те дни в один из ящиков с книгами, 
которые готовились к отправке на Кавказ 
или замурововывались в подвалы, работ
ники библиотеки вложили записку: «Когда 
на земле снова будет мир и эта книга по

падет вам в руки, сохраните ее, нам был 
дорог каждый том!..»

Здание библиотеки опять было разру
шено, свыше 200 тысяч томов погибло. 
Вдумайтесь в эту цифру: было убито двести 
тысяч книг! Н о — начинается новая, пос
левоенная страница истории библиотеки. 
Если после возвращения из эвакуации с Ка
вказа в 1945 году книжный фонд составлял 
около 20 тысяч томов, то к 1950-му было 
свыше 80 тысяч. В настоящее же время — 
около 400 тысяч. В числе ее раритетов — 
собственноручная записка Петра I «О ве
дении морского боя фрегатами, зажига
тельные трубы имеющими», знаменитый 
петровский «Устав морской о всем, что 
касается к доброму управлению в бытности 
флота на море».

Есть на наших полках книги особенно 
нам дорогие. В свое время, к 50-летию обо
роны Севастополя в Крымскую войну, был 
издан исторический роман популярного 
в ту пору писателя А. Лавинцева «Под щи
том Севастополя». Защитники Севастопо
ля, уходя, спрятали книгу, а вернулись — 
отыскали и передали библиотеке. А эпопея 
Сергеева-Ценского «Севастопольская стра
да» была у бойцов 16-го стрелкового кор
пуса, когда весной 1944-го шли бои за осво
бождение города. Книга с надписями, при
надлежащими воинам корпуса, вернулась 
в библиотеку.

Гордость наших собраний— издания 
с автографами писателей. Среди них — 
книги Паустовского, Соболева, Симонова, 
Пикуля. Еще в тридцатых годах Паустов
ский был занят в Севастополе повестью 
«Черное море»: «Работал в Морской биб
лиотеке, рылся на полках, уставленных ко
жаными фолиантами... В библиотеке было 
много соблазнов, уводивших от главной 
работы. Я зачитывался лоцией Красного 
моря, хотя для моей книги это было не 
нужно, рассматривал заграничные морские 
журналы с рисунками кораблей всех стран 
и эпох, начиная от Ноева ковчега и кончая 
последними океанскими лайнерами, изучал 
модели корветов, развешанные по стенам, 
и досадовал на недостаток времени». В пос
левоенную пору писатель вновь обратил
ся к нашей библиотеке, рассчитывая про
должить свое повествование о черномор
цах. Библиотека хранит его читательс
кий формуляр. Так же, как формуляр Пи
куля: работая над «Фаворитом», Пикуль 
не раз обращался к страницам старых из
даний...

Так прошли сто семьдесят лет, и пред
ставить только: в год основания библио
теки еще шесть лет было до Наваринской 
битвы и восемь — до подвига брига «Ме
ркурий». С той поры сколько бурь, собы
тий, чести, славы, невзгод и тревог выпало 
на долю Черноморского флота! И значит, 
на долю Севастопольской библиотеки. Од
на у нее с флотом судьба.
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