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3 1-го декабря 1 8 4 0 года комиссия доложила М.П. Лазареву, что здание библиоте-
ки окончено и расчет с подрядчиком совершен, ю- го января 1 8 4 1 года здание библио-
теки было передано в ведение комитета директоров. Окончательная отделка здания и 
обустройство его залов продолжались до самого открытия библиотеки в 1 8 4 4 году. 

16 декабря 1 8 4 4 года в только что отстроенном здании произошел пожар. В письме 
М.П. Лазарева А.А. Шестакову2 представлены подробности этого страшного события: 
«...С 16-го на 17-ое прошедшего Декабря прекрасная и благоустроенная наша офицер-
ская библиотека от непредвиденного случая и доселе неизвестной причины сгорела по-
чти до основания! Загорелось в верхнем этаже около 8 часов вечера, и потому все, что 
в этой зале было, - и, можно сказать, все лучшее, сгорело! Большую часть книг, однако 
ж, которые расположены были в шкафах нижнего этажа, спасли. Но главная беда в том, 
что мы лишились здания (лучшего украшения в Севастополе), стоившего нам толиких 
забот и издержек ... Вот уже 16-ть лет и более, что в Севастополе ни одного пожара не 
было - не сгорела даже ни одна дрянная хата, и надобно же было беде этой разрушиться 
на самом лучшем в городе здании невзирая и на самый строгий порядок в оном! 9-ть 
месяцев только, что Библиотека открыта и нельзя было не радоваться тому порядку и 
благоустройству, которое в ней царствовало строго наблюдалось; мне случалось видеть 
многие Библиотеки, которые богатее нашей книгами, манускриптами и пр. Но чтоб ви-
деть их в таком изящном виде как бывшая наша, мне не случалось! Лет бы ю-ть еще, 
тогда она поравнялась бы с ними и в том отношении...» [5, с .68-69] 

При пожаре сильно пострадали модели кораблей, подаренные М.П. Лазаревым3. 
Все потери библиотеки составили: в книгах - 2 3 8 6 рублей и в мебели - 2 9 9 3 рубля 

Хронику дальнейших событий имеется возможность восстановить с помощью офи-
циальной переписки и личных писем М!П. Лазарева, а также документов, которые хра-
нились в архиве Николаевского порта: 

9-го декабря 1 8 4 4 г. адмирал М.П. Лазарев доносит начальнику Главного Морско-
го Штаба: «Вчерашнего числа получил я формальное донесение от командира Севасто-
польского порта о несчастном происшествии, лишившем корпус офицеров Черномор-
ского флота лучшего и драгоценного достояния: с 16-го на 17-е декабря сгорела морская 
офицерская библиотека... Донося об этом несчастном случае... долгом считаю покор-
нейше просить предстательства вашего пред Его ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ о 
даровании средств к возобновлению этого заведения, которого истинно полезное здесь 
влияние на общество особенно молодых офицеров может восстановлено только мило-
стью ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА (Дело № 275 , л . 18)». [3, с . 34] 

В этом же донесении Лазарев сообщает Меншикову о беспримерной самоотвержен-
ности офицеров и матросов, участвовавших в спасении библиотеки: « П о свидетельству 
А.П. Авинова «тут видны были и экипажные командиры на крыше здания, и бросав-
шиеся в пламень офицеры, вытаскиваемые в обгорелых платьях, брандспойты со всех 
судов и экипажи, действовавшие по распоряжению командиров оных ... Он уподобляет 
настойчивость действовавших при этом случае офицеров и нижних чинов самому люто-
му абордажу, какой вообразить только себе можно!» [4, с .74] 

5 января 1 8 4 5 М.П. Лазарев сообщает А.А. Шестакову: «Я... писал князю [Меншико-
ВУ] и просил его ходатайства о помощи от Государя, но, чем это отзовется, не знаю! Знаю 
только то, что едва ли можно употребить деньги на более полезное учреждение, как на 
офицерскую Библиотеку, авось либо Царь смилостивится, и тогда мы ободримся по-преж-
нему... Теперь надобно начинать работу снова, и ожидаю с нетерпением что скажут из Пе-
тербурга? Многое будет зависать от того, в какой час и как это доложится!» [5, с .69] 

А.А. Шестаков - отставной капитан-лейтенант, друг М.П. Лазарева 
М.П. Лазаревым были подарены модель трехцилиндровой паровой машины, сделанной в Англии, 12 полумоделей 
подводных частей лучших судов Черноморского флота и великолепная модель 120-ти пушечного корабля. 
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31 марта 1845 г: «...Кн. Меншиков читал государю письмо мое... и он сказал: О, не-
пременно надобно помочь ему!» - и вслед за тем я получил предписание привести в из-
вестность всю потерю, происшедшую от пожара, и уведомить, какая сумма потребуется на 
построение вновь или возобновление сгоревшей библиотеки!.. Если государь подарит на | 
это 40 тыс. серебром, то с пожертвованиями нашими, надобно надеяться, что в будущем 
году библиотека наша возобновится в лучшем еще виде, нежели как была она прежде! 
К счастью надобно сказать, что большая часть великолепных шкафов и книг необыкно-
венным усердием офицеров спасена, или лучше сказать, выхвачена из огня! Жаль толь-
ко роскошных паркетных полов, дверей красного дерева и многих превосходных вещей, 
выписанных из Англии, как-то: часов, глобусов, карт и прочее, и прочее, которые сгорели 
безвозвратно! Странно, что три мраморные статуи, стоявшие на фронтоне самого здания, 
заказанные в Карраре и изображающие Минерву, Астрономию и Историю, остались со-
вершенно целы! Теперь они смиренно покоятся в саду, покрытые рогожами! Прежний 
план здания нашли нужным изменить и несколько увеличить для помещения большого 
числа книг, - и это не худо. Начнем снова хлопотать и, бог даст, - все сладится! [4, с.75] 

В апреле 1845 года М.П. Лазарев представил в Главный морской штаб проектные 
чертежи «на возобновление здания сгоревшей морской офицерской библиотеки в Се-
вастополе» и просил начальника штаба А.С. Меньшикова ходатайствовать перед Ни-
колаем I об ассигнования «приблизительно исчисленной для возведения нового зда-
ния библиотеки суммы до 52 тысяч руб. серебром (Дело № 275, л.л. 73 и 77). [3, с.34]. 
В мае Меншиков уведомил адмирала Лазарева, что проектные чертежи нового здания 
и «проекты мраморных барельефов и фигур, предназначенных для украшения здания 
библиотеки ВЫСОЧАЙШЕ утверждены» [Там же] А 30 октября - и ноября 1845 года 
«последовал именной ВЫСОЧАЙШИЙ указ Министру Финансов, которым повелено: 
«Исчисленные, для построения в Севастополе библиотеки, 52 ООО р. серебром отпу-
стить Черноморскому управлению независимо от нормальных смет, в течение трёх лет 
из Государственного Казначейства» (Дело № 275, л. 84).[Там же. с.35] 

22 октября 1845 года М.П. Лазарев уведомляет старшего директора комитета биб-
лиотеки кап. 1 ранга П.С. Нахимова: 

«При посещении в нынешнем году Государем Императором Севастополя, я имел 
счастье испрашивать, через начальника главного морского штаба, Всемилостивейшего 
дарования обществу офицеров Черноморского флота способов к возобновлению сго-
ревшего здания Севастопольской Морской офицерской библиотеки. Его Величество 
благоугодно было повелеть, исчисленную на этот предмет сумму 52000 рублей серебром 
разделить, на три года... и ассигновать ныне же первой трети.... Желал бы знать предва-
рительное мнение комитета относительно приведения в исполнение предположений о 
построении нового здания библиотеки, при том условии, что назначенная сумма будет 
отпускаться по частям. ...Поэтому комитету следует... обсудить вопрос:... произвести эту 
постройку по прежнему примеру посредством подряда, с учреждением для того особой 
комиссии или признано принять в этом деле какие либо другие меры...» [4, с. 20-22] 

Комитет директоров решил, что постройку библиотеки следует производить подря-
дом. Это позволит контролировать производство всех работ и все денежные счета по 
постройке здания библиотеки. Подрядчиком был выбран инженер-кондуктор Дикорев. 

В 1846 году распоряжением М.П. Лазарева для заведования постройкой нового зда-
ния была назначена комиссия под председательством кап. 1 ранга Нахимова, В комис-
сию вошли капитаны 1 ранга Матюшкин и Аркас, инженер-полковник Н.Н. Уптон и 
капитан-лейтенант Ключников. Секретарем-казначеем был выбран З.А. Аркас. [6,0.153-
154]- х7 мая была начата разборка стен старого здания. 

20 февраля 1846 года по ходатайству адмирала М.П. Лазарева, последовало «Высо-
чайшее соизволение при возобновлении здания Севастопольской библиотеки на Всеми-
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лостивейше пожалованную сумму... Повелеваю 
долги библиотеки, составляющие 15142 руб. 85 
коп. серебром сложить со счетов Черноморско-
го управления и принять на счет казны». Дело 
№ 275, л.л. 155 и 161). [3, с.36.] ( Б ы л и списаны 
долги: 32000 ассигнациями 1837года, бооо се-
ребром 1843 года и 52000 серебром и ноября 
1845 года. - С .К. ) 

1 июня 1848 года под руководством контр-
адмирала П.С. Нахимова, на том же месте, где 
находилось сгоревшее здание библиотеки, на-
чалось строительство нового здания. В 1854 
году рядом с ним состоялась закладка храма 
Св. Владимира. 

го-го ноября 1849 года вновь отстроенная 
библиотека была открыта, комиссия по возоб-
новлению здания упразднена, и «все бывшие 
у нее дела, планы и чертежи переданы комите-
ту, библиотекой управляющему (Дело № 275, 
л.л.381,390 и 395) [Там же, с. 36] 

Таким образом, к началу 50-х годов Сева-
стопольская Морская библиотека благодаря 
стараниям М.П. Лазарева, стала обладать соб-
ственным зданием - современники считали 
его одним из замечательнейших сооружений в 
Южной России, [7, с.151]; владела имуществом 
на сумму около 118000 рублей, имела еже-

годный доход до 5600 рублей серебром; ей принадлежал большой земельный участок, 
расположенным в красивейшем месте Севастополя, рядом с возведенным в 1888 году 
храмом Св. Владимира. За эти годы библиотекой было приобретено более ю о о о томов 
русских и иностранных сочинений, и ее фонд увеличился до 16000 томов. Как это много, 
видно из того, что в единственной городской библиотеке при уездном училище в 1850 
году было только 285 экземпляров книг4. 

Севастопольская Морская офицерская библиотека приобретала все большее обще-
ственное значение, становилась духовным и интеллектуальным центром офицеров Чер-
номорского флота. И более того, современники считали, что именно Морская библио-
тека приложила немало усилий к формированию «научного и нравственного уровня» 
тех героев, которые « с честным сознанием долга безропотно отстаивали севастополь-
ские бастионы...» в 1854-1855 гг. [2, т.6, с.5]. 

—11 апреля 1851года в Вене скончался Главный командир Черноморского флота и 
портов адмирал М.П. Лазарев. Он был похоронен в Севастополе, в склепе Владимирского 
собора (строительство которого было только начато). Сразу же после похорон адмирала, 
моряки-черноморцы, без всякого предварительного соглашения, собрались в библиотеке, 
«воздвигнутой его заботой, где, не более как в полчаса, было исписано несколько листов 
фамилиями и числами, которые дали итог до 14 тысяч руб. сер. на предполагаемый памят-
ник незабвенному адмиралу».[8, с.6]. 7 мая 1851 года контр-адмирал Корнилов - началь-
ник штаба Черноморского флота и портов обратился к офицерам-черноморцам с предло-

ением продолжить сбор средств на сооружение памятника М.П. Лазареву [9, с. 485-486]. 

Да же, для этой цели, старший директор Морской библиотеки контр-адмирал Нахимов 

Семин Г.И. Севастополь. - М.: Воениздат, 1955. - с.99 
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сделал взнос 300 руб. серебром. В июле средства были собраны, и комитет директоров вы-
шел с ходатайством к начальнику штаба заказать бюст М.П. Лазарева в Одессе «лучшему ] 
ваятелю из лучшего мрамора и установить его в библиотеке - любимом детище адмира- I 
ла...» [6, с.189]. Бюст был изготовлен и установлен в газетной комнате библиотеки. 

4 июля этого же года постановлением комитета директоров супруга покойного 
адмирала М.П. Лазарева, Екатерина Тимофеевна, была избрана почетным членом биб-1 
лиотеки. В1852 году она подарила библиотеке 4 картины морских сражений и 7 моделей ] 
морских артиллерийских орудий. 

Так в истории Севастопольской Морской библиотеки закончилась эпоха адмирала I 
Лазарева - главного ее попечителя и покровителя. 

Прекрасное здание библиотеки, построенное М.П. Лазаревым, сгорело при пожаре I 
в первую оборону Севастополя 27 августа 1855 года. В1890 году морским министерством I 
для библиотеки было выстроено новое здание. Оно располагалось на ул. Екатерининской, I 
2 (ныне ул. Ленина). Но ни один раз офицеры Черноморского флота высказывали же-
лание и надежду видеть свою библиотеку на том месте против Владимировского собора, | 
которое для нее столь кропотливо и тщательно выбирал адмирал М.П. Лазарев. 

В июне 1894 года комитет директоров подает рапорт главному командиру Черно-1 
морского флота вице-адмиралу Копытову с просьбой возбудить ходатайство о возоб-1 
новлении права библиотеки на «то месте против храма «Св. Владимира» на горе, какое ] 
занимало до крымской войны роскошное здание прежней библиотеки». [3,0.39]. При 
рассмотрении ходатайства, юрисконсультом морского ведомства было выявлено, что в I 
архиве Николаевского порта хранятся многостраничные материалы по этому вопросу] 
и среди них - 1834-1837 года с документами за подписью Лазарева, подтверждающи- ] 
ми права библиотеки на эту землю. В 1901 году морским министерством было принято I 
решение: для постройки нового здания библиотеки, «предоставить в бессрочное и без-1 
возмездное пользование комитета библиотеки участок, на котором до войны 1854-1856 I 
гг. находилось здание Севастопольской Морской библиотеки, с тем лишь непременным I 
условием, чтобы вновь проектированное здание по своей архитектуре отвечало жела-
нию покойного адмирала М. П. Лазарева, который, при выборе места для прежней биб-1 
лиотеки, имел в виду, чтобы здание библиотеки, видное с моря, служило украшением | 
города». [Там же, с.41-42]. Начавшая Первая Мировая война, а потом и революционные 
события 1917 года помешали осуществлению этого проекта... 

Экслибрис 
Севастопольской 

Морской Офицерской 
библиотеки Раритеты Севастопольской Морской библиотеки 
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С именем М.П. Лазарева в истории Морской библио-
теки связаны события, имеющие продолжение в XX и в 
XXI веке. 

После смерти адмирала, согласно его завещанию, 
личная библиотека М.П. Лазарева в количестве 1 1 1 8 то-
мов его дочерью была передана в фонд Морской биб-
лиотеки. Адмиральская коллекция книг - как ценная 
реликвия, хранилась в отдельной комнате в прекрасных 
шкафах красного дерева с инкрустацией, приобретен-
ных для залов библиотеки еще самим М.П. Лазаревым. 
Комната носила название «Лазаревской» и была при-
способлена для научной работы офицеров. Трагическим 
образом лазаревское собрание книг покинуло стены 
Морской библиотеки в 1931 году.5 И нет сегодня, не су-
ществует, цельной книжной коллекции, именуемой ла-
заревской библиотекой: книги ее разлетелись по всему 
белому свету...6. На протяжении многих десятилетий 
московские букинисты и библиофилы работают над ре-
конструкцией библиотеки адмирала, ими выявлено ме-
стонахождение нескольких десятков книг с экслибрисом 
адмирала.[н] Список имеется в Морской библиотеке и служит отправной точкой для по-
иска и возвращения книг в библиотеку. Коллектив Морской библиотеки с благодарно-
стью примет любые сведения о книгах из личной библиотеки адмирала М.П. Лазарева... 
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