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ЛАЗАРЕВСКАЯ ЭПОХА В ИСТОРИИ 
СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ МОРСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
(1834-1850 гг.) 
К 225-летию со дня рождения М.П. Лазарева. 

В начале 20-х годов XIX века в Севасто-
поле по инициативе офицеров Черноморско-
го флота была создана морская офицерская 
библиотека - первая общественная порто-
вая военно-морская библиотека в России. Со-
здание библиотеки в отдаленном порту юга 
России трудно переоценить. Она сыграла ре-
шающую роль как в формировании морских 
специалистов, так и в самообразовании мо-
лодых офицеров Черноморского флота.. 

Конец 30-х начало 50-х годов XIX века -
звездный час в истории Севастопольской 
Морской офицерской библиотеки. В этот 
период ее становлением и развитием зани-
мались выдающиеся флотоводцы России -
адмирал М.П. Лазарев, будущие адмиралы 
П.С. Нахимов, В А. Корнилов. В состав коми-
тета директоров входили известные офи-
церы Черноморского флота: вице-адмирал 
Новосилъский, генерал-майор Аркас, вице-
адмирал Панфилов, контр-адмирал Метлин, капитаны I ранга Бутаков, Истомин, 
Кислинский, Бартенев, Коцебу, Перелешин, Шестаков, Юхарин - все те, чьи имена в 
Севастопольскую оборону приобретут всероссийскую славу... 

Особая роль в истории библиотеки принадлежит Главному командиру Черномор-
ского флота и портов (1834-1851 гг.) адмиралу М.П. Лазареву. Его рапорты, прика-
зы, прошения, предписания, письма, касающиеся библиотеки, со всей очевидностью 
свидетельствуют о том, что многогранная деятельность М.П. Лазарева составила 
целую эпоху в истории Севастопольской Морской библиотеки. Учитывая вклад адми-
рала в ее становление и развитие и в связи с 175-летием основания, приказом главно-
командующего Военно-морским флотом Российской федерации от 2 апреля 1997 года 
Севастопольской Морской библиотеке присвоено имя адмирала М.П. Лазарева, так 
много сделавшего для ее процветания... 

Сразу же после назначения на должность Главного командира Черноморского фло-
та и портов, адмирал М.П. Лазарев развивает активную деятельность по строительству 
для библиотеки специального здания. До этого библиотека помещалась в небольшом 
старом казенном доме, который некогда принадлежал служившему на Черноморском 
флоте англичанину Тизделю, а с 1831 года была перенесена в новый большой дом, куп-
ленный в казну у наследников умершего контр-адмирала Снаксарёва [1, с.201]. Дом был 
куплен Морским министерством для штурманских кондукторов, а библиотека и коми-
тет, учрежденный для строительства корабельных доков, занимали в нем часть помеще-
ний. 
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А далее произошли события, которые одними историками активно цитируются, 
другими - умалчиваются, так как события эти трудно объяснить, учитывая плодотвор-
ную многолетнюю деятельность М.П. Лазарева по организации Севастопольской Мор-
ской библиотеки. Н. Закревский - в 30-е годы секретарь-казначей библиотеки - пишет: 
«...В начале того года (1834) в общем собрании директоров библиотеки, определено 
было обратиться с почтительным предложением к исправляющему должность главного 
командира черноморского флота и портов, Михаилу Петровичу Лазареву, об удостое-
нии им принять под свое покровительство севастопольскую офицерскую библиотеку и 
быть почетным ее членом (так велось и при адмирале Грейге). Спустя недели три по 
отсылке этого предложения в Николаев, вместо ожидавшегося на него согласия глав-
ного командира, комитет библиотеки получил от командира севастопольского порта 
контр-адмирала Кумани уведомление, что главный командир Михаил Петрович Ла-
зарев предписывает ему: «дом, ныне занимаемый библиотекой немедленно очистить; 
ибо дом этот приобретен в казну для помещения штурманских кондукторов, а не для 
библиотеки, «учреждения совершенно приватного». Озадаченные таким требованием, 
директоры библиотеки испросили, однако же, у командира порта отсрочку до времени 
приискания удобного к помещению библиотеки дома, и, занявшись сим, между прочим 
определили - о таком неожиданном распоряжении, угрожавшим расстройством биб-
лиотеки, уведомить Алексея Самойловича Грейга. Что именно писал к нему Папахристо, 
мне неизвестно, но из письма, полученного им в ответ от Алексея Самойловича, которое 
перечитывалось прочими директорами и некоторое время хранилось у меня при делах 
библиотеки, видно, в чем заключалась переписка. С письма этого, я включаю здесь сле-
дующий верный список: Мил. Государь! Григорий Аргирович! Письмо ваше неприятно 
меня поразило тем, что такому для молодых офицеров полезному учреждению, какова 
библиотека ваша, угрожают уничтожением... Но будьте спокойны, я буду просить ми-
нистра об отмене такой мысли, и, если необходимость укажет, буду о том же просить 
и Государя. Вам же рекомендую, для необходимого помещения библиотеки, покупкою 
дома у г. Бефани не торопиться, (в 1834 году комитет библиотеки ходатайствовал о 
покупке «ветхого казенного дома», адмирал Лазарев, отказал, считая что покупка 
ветхого здания, не может быть выгодной - С . К . ) , а нанять оный на непродолжитель-
ное время только в таком случае, когда решительно принудят вас оставить настоящее 
помещение. Всегда готовый к услугам Вашим, А. Грейг. Февраль 23 дня 1в34года» 

Письмо это показано было М.Н. Кумани (командиру порта), который, затем вы-
полнением предписания М.П. Лазарева не настаивал больше. Результаты же действий 
Алексея Самойловича в Петербурге были таковы: Государь Император соизволил по-
велеть - сумму 46 тысяч рублей ассигнациями, скопившуюся от имуществ после умер-
ших без наследников и хранившуюся в николаевском портовом казначействе - передать 
кому следует для устройства Севастопольской Морской офицерской библиотеки. За та-
ким Монаршим соизволением, мысль Михаила Петровича Лазарева изменилась; он же 
принял на себя и самое деятельное участие по этому устройству...». [Там же, с.201-202]. 

Объяснение таких «непопулярных» решений М.П. Лазарева имеются в делах биб-
лиотеки, которые в XIX веке хранились в Николаевском портовом архиве.1 По мнению 
адмирала М. Лазарева, библиотека - «приватная», т.е. не казенная, ее библиотечное 
имущество приобретено на средства офицеров Черноморского флота и является соб-
ственностью особого юридического лица - корпуса офицеров Черноморского флота. 
Исходя из интересов и прав офицеров-черноморцев, библиотека должна размещаться 
не в казенном помещении, а иметь собственное здание, к постройке которого следует 

1 Во время обороны Севастополя в 1854-55 годах все отчеты библиотеки за первые 20 лет погибли в сгоревшем зда-
нии библиотеки.[2, т.5. с.8] Некоторые сведения этого периода сохранились в делах архива николаевского порта и 
в материалах секретарей-казначеев библиотеки, опубликованных в «Морском сборнике» в 60-90-е годы XIX века. 
[4], [1],[Ю], [8]. 
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приступить немедленно, «без пособия со стороны казны», на капитал, собранный с офи-
церов Черноморского флота. 

Такую точку зрения на Морскую библиотеку как на собственность офицеров Черно-
морского флота адмирал Лазарев последовательно проводил во всех своих начинаниях и 
докладах высшему руководству. (В начале XX века именно такая дальновидная решитель-
ная позиция М.П. Лазарева оказала решающее значение при выделении для библиотеки 
на вечное и бесплатное пользование земельного участка, занятого ее зданием до 1855 года). 

Из вышеприведенных воспоминаний Н. Закревского выясняется ,что решение 
Николая I выделить средства на устройство библиотеки было «результатом действий 
Алексея Самойловича» Но в письме А.С. Грейга, тому нет конкретных доказательств: 
адмирал обещал, «если необходимость укажет, просить» об этом Государя. Зато имеют-
ся документальные источники, свидетельствующие о том, что замысел постройки соб- , 
ственного здания для библиотеки впервые возник у М.П. Лазарева. Точно также и день-
ги на постройку, причем, не один раз, испрашивались у Николая I именно адмиралом 
М.П. Лазаревым. 

Верно роль адмиралов А.С. Грейга и М.П. Лазарева в истории Севастопольской Мор- I 
ской офицерской библиотеки определил ее историограф - секретарь-казначей Д. Афа-
насьев: первый был учредитель библиотеки, а второй - «заботливый устроитель, желав-
ший поставить библиотеку- на высоту ее значения.» [2, т.5. с.1 ] 

Следующие документы, подобранные в хронологии событий, подтверждают преды-
дущие выводы. Тексты документов приводятся полностью, с небольшими купюрами: 

- «...Главный командир Черноморского флота и портов вице-адмирал Лазарев 
предположением от 12 марта 1834 года за № 701, сообщил генералу-майору Пеомасу: 
«Обер-интендант Черноморского флота и портов представил мне журнал общего при-
сутствия интендантства, испрашивающий разрешения моего на уступку для Севасто-
польской библиотеки, за оценочную сумму боо руб., ветхого казенного дома... Не видя, 
чтобы уступка для Севастопольской библиотеки, стоящей уже многих тысяч рублей, 
означенного дома, который, по донесению интендантства, столь ветхо, что не стоит под-
держания, могла принести означенному заведению какую-либо выгоду, и находя себя 
не в праве разрешить подобной уступки... поручаю... войти в общем присутствии коми-
тета, севастопольскою библиотекой управляющего, в рассмотрение ближайших средств 
к сооружению дома для заведения сего нужного, без пособия со стороны казны, - к чему 
я, с моей стороны, признаю единственным способом составление достаточного на сей 
предмет капитала, как от добровольных для того пожертвований по открытым уже в 
Черноморском ведомстве подпискам, так от отделения некоторой части сумм от сборов 
ежегодно в пользу библиотеки установленных. Между тем, на обязанность упомянутого 
комитета возлагаю заняться избранным под постройку дома для библиотеки лучшего 
места и предпочтительно такого, на котором бы здание имело открытый с моря вид, 
равно... поручить архитектору Рулеву составить проект плана фасада и пр. сказанному 
зданию в таком расположении и вкусе, чтобы оно вполне соответствовало своему на-
значению и служило украшением городу, каковой проект и представить потом на моё 
усмотрение» (Дело № 67, л.л.1,4 и 8; дело № 69, л.2). [3, с.27-28] 

- Рапорт А. П. Лазарева А. С. Меншикову о необходимости построить новое здание Се-
вастопольской Морской библиотеки и о передаче для этого призовых денег. 25 июля 1834 г) 

«Ваша светлость, изволите быть известны, что в Севастопольском порте существуем 
библиотека для занятий офицеров корпуса Черноморского флота чтением в часы досуг^ 
... Заведение сие, восприявшее начало свое с 1823 г. ... помещалась прежде сего в одном 
старом казенном доме, а ныне, по совершенной уже его ветхости, остается решительно без 
всякого помещения и сложена на некоторое время, единственно для хранения, в одном из 
домов, где расположены другие казенные заведения; такое положение библиотеки, стоя-
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щей уже многих тысяч рублей, 
представляет неизбежную на-
добность в безотлагательной 
постройке для нее особого при-
личного здания, и хотя я с удо-
вольствием вижу готовность гг. 
офицеров сделать на сей пред-
мет новые пожертвования из 
их жалованья, но ... капитал, от 
сего составиться могущий, да-
леко не достигает суммы, тре-
бующейся на возведение такого 
рода строения, которое бы соот-
ветствовало своему назначению 
и вместе с тем служило укра-
шением городу. Между тем... 
Севастопольская призовая 
комиссия вошла ко мне с пред-
ставлением об обращении в сумму, на содержание инвалидов собираемую, 47 517 руб. 36 
коп. ассигнациями, 36 венецианских, 5 папских червонцев и 42 гишпанских талеров, остав-
шихся из призов, еще до 1812 г. чинами Черноморского флота приобретенных, по случаю 
смерти их и неявки наследников, за многократными вызовами оных через припечатание 
в газетах. Пользуясь сим случаем, я решился убедительнейше просить представительства 
вашей СВЕТЛОСТИ перед Его ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ О ВСЕМИЛОСТИ-
ВЕЙШЕМ даровании означенных призовых денег, как составлявших собственность офи-
церов, некогда в Черноморском флоте служивших, корпусу чинов сего же флота, на одно из 
полезных для него заведений и тем оставить воспоминание благосклонного в том участия 
вашей светлости» Генерал-адъютант вице-адмирал Лазарев». [4, с.7-8] 

- «...В ответ на это начальник Главного Морского штаба князь Меньшиков от 28 ноября 
за № з 361... прислал копию с последовавшего в 28-й день сего ноября на имя г. Морского 
Министра ВЫСОЧАЙШАГО ПО сему... предмету Указа следующего содержания: «Госпо-
дину Морскому Министру. Остающиеся в ведении Севастопольской призовой комиссии... 
призовой капитал...повелеваю: согласно с представлением и.д. главного командира Чер-
номорского флота и портов, обратить на построение в Севастопольском порте приличного 
для тамошней офицерской библиотеки здания, когда планы, фасады и сметы на построение 
оного утверждены будут, Вы не оставите привести указ сей в настоящее, в свое время, испол-
нение.» На подлинном собственною Его ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подпи-
сано «Николай», в С.-Петербурге, 28-го ноября 1834 г. (Дело № 69, лл.19 и 20) [3, с.29] 

В предложении командиру Севастопольского порта контр-адмиралу Кумани от 3-го 
января 1835 г. вице-адмирал Лазарев сообщил: «Во время бытности моей в Севастополе, я 
осматривал... находящееся близ народного училища пустопорожнее место, на коем пред-
полагалось возвести здание для помещения Севастопольской библиотеки; место сие, по 
тесноте своей не позволяющее иметь при заведение сем никакого сада, ни даже достаточ-
ной площади, оказалось посему не совсем удобным... ныне... получив ВЫСОЧАЙШЕЕ Его 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволение на сооружение в Севастополе библиотеки 
и на обращение для сего предмета более 48 тысяч руб. призовой суммы... коей с капиталом, 
на библиотеку собранным, простирается уже до 70тысяч руб. и сверх сего имея в виду... 
добровольный по подписке гг, генералитета, штаб- и обер-офицеров сбор суммы довольно 
значительный, могущий в короткое время удвоить сей капитал, я посему находя возмож-
ным издержки на содержание здания сего распространить до ю о тысяч руб. ... нужным 

Здание Морской библиотеки. 
Рисунок середины XIX века 
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нахожу избрать для сего 
здания приличное место, 
почему прошу... войти в 
рассмотрение: какое ме-
сто... признается более 
приличным и достаточ-
ным для возведенья на 
оном здание библиоте-
ки с тем притом, чтобы 
здание сие, буде можно, 
было помещено на вы-
соком месте, могущем 
открывать вид на море и 
окрестности Севастополя, 
чтобы не было стеснено 
близкими строениями и 
имело бы около себя достаточную площадь для разведения сада, наконец, чтобы место для 
сего было избрано в лучшей части города» (Дело № 69, л.30). [Там же, с 30...]. 

Вследствие этого предложения и. д. командира Севастопольского порта, контр-
адмирал Кумани при рапорте от 27-го января 1835 г., за № 244, представил главному 
командиру Черноморского флота и портов мнение общего в Севастополе собрания о 
наилучшем месте для постройки здания библиотеки... «оное находится на самом высо-
ком месте в середине города, с которого будет видима вся местность с бухтами и море... 
для устроения площади нужно будет купить только два партикулярных дома небольшой 
величины и... площадь перед библиотекой будет ... довольно обширна... Пред фасадом 
вновь предполагаемой библиотеки имеется хотя и фруктовый, но старый сад, который 
ныне причислен к дому, занимаемому квартированием командира порта, может быть 
со временем улучшен по произволу; о чем общее в Севастополе собрание имеет честь, 
представить на рассмотрение и благоуважение высшего начальства Января 2б-го 1835 г. 
Подписали: Контр-адмиралы: Кумани. Стожевский, Скаловский, Уманец,....; капитаны 
1 ранга: Конотопцев, Папахристо, Антипа, Юрьев, Польский, Немтинов 1-й, Немтинов 
2-й; инженер-полковник Классов;...» [Там же, с.30]. 

Место, избранное для постройки библиотеки М.П. Лазаревым было одобрено, и 20-
го сентября 1835 г., детальные чертежи и смета вместе с планом местности, были отправ-
лены управляющему главным Морским Штабом князю Меньшикову «для поднесения 
прожектов сих НА ВЫСОЧАЙШЕЕ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА благоусмотрение... ГО-
СУДАРЬ ИМПЕРАТОР ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ повелел все «привести в исполнение». 
(Дело № 69, л.51) [Там же, с. 31] 

Смета на постройку здания составила сумму в 111812 рублей, наличных же денег 
вместе с подаренными Николаем 1, было около 8о тысяч. Недостающую сумму - 32 ты-
сяч рублей - М.П. Лазарев, в ответ на свое ходатайство, получил в качестве займа из 
средств казны, с обязательством уплаты его в продолжении 7-ми, а потом еще 4-х лет. 
В августе 1836 г. М. П. Лазарев просит А. С. Меншикова увеличить смету на постройку 
нового здания библиотеки за счет изменения «сбора пожертвований на сие с офицеров, 
в сооружении библиотеки участвующих» с 1до 2 процентов. [4, с.8] 

В мае 1837 года была назначена строительная комиссия под председательством кап.1 
ранга Немтинова, Строителем был назначен подпоручик Рулев, подрядчиком - керчен-
ский купец Томазини. На строительство было выделено 117000 рублей ассигнациями.; 
Постройка началась в том же году рядом с местом, где в 8о-е годы будет возведен Вла-
димировской собор. В 1839 году строителем был приглашен архитектор Самуил Уптон. 
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