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Рассматриваются исторические сведения о зарождении
и становлении Центральной военно-морской библиотеки с
указа Императора Павла I от 25 ноября 1799 г. по сегодняшний день.
Статья содержит рассказ о директорах — выдающихся
людях своего времени, сотрудниках, спасавших библиотеку в
годы блокады Ленинграда, и перспективах на ближайшее время.
В первой части повествуется о том, как зарождалась библиотека, какие трудности ей пришлось преодолеть в самом
начале своего славного пути. Во второй части освещается деятельность великих директоров-моряков, таких как И.Ф. Крузенштерн, Ф.П. Врангель — адмиралов-кругосветчиков, и многих других, успешно руководивших библиотекой в XIX веке.
Третья часть посвящена трудностям, постигшим библиотеку в ХХ в.: революция, Гражданская и Великая Отечественная войны. Людям, сумевшим спасти фонды — Э.М. Казаис,
А.Р. Маймистову, Б.С. Никольскому, мы до сих пор благодарны
за их самоотверженный труд. Заключительная часть дает
представление о современном состоянии библиотеки, перспективах развития на ближайшее время.
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орская библиотека в Санкт-Петербурге появилась
25 ноября (6 декабря) 1799 г., когда при Адмиралтейств-коллегии был создан «Комитет для обсуждения
вопросов по кораблестроению и мореплаванию» [6], который
должен был «отовсюду заимствовать и насаждать семена учения», изучая все, «чего недостает к сведению обо всяком мореходном искусстве». В Адмиралтействе для заседаний Комитета
отвели «пристойные покои, и в сих покоях помещена была
составленная из морских иностранных и Российских книг
Библиотека». Первыми единицами хранения стали морские
уставы и регламенты на русском, английском и голландском
языках, сигнальные книги и лоции, «Книга корабельная молитвенная», «Трактат между Россиею и атаманскою Портою».
«Морское ведомство было реорганизовано в 1802 г., и
Адмиралтейств-коллегия (созданная еще Петром I) вышла из
подчинения Правительствовавшего Сената и разделилась на
две части: военную и художественную. К военной части относились артиллерийская, казначейская, хозяйственная и др. экспедиции. Художественная же в 1805 г. стала Адмиралтейским
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департаментом, подчиненным министру морских военных сил. Сам
департамент разделялся на строительную и ученую части (включавшую
Морской музей и библиотеку)» [8].
В 1805 г. Морское ведомство реорганизовали и создали Адмиралтейский департамент, подчинявшийся непосредственно Товарищу
министра морских сил П.В. Чичагову. В него в качестве непременных
членов вошли участники Комитета 1799 г.: вице-адмирал А.С. Шишков и капитан-командор, преподаватель Морского Кадетского корпуса
П.Я. Гамалея. К Адмиралтейскому департаменту были присоединены
Морская типография и музей, «в котором собраны будут все любопытнейшие сочинения, Библиотеку его составлять долженствующие» [1].
Директором музея и библиотеки с 1805 по 1810 г. был участник суворовских походов, писатель и живописец Ксавье де Местр,
брат государственного деятеля и видного философа
Жозефа де Местра, посланника Сардинии при дворе
Александра I.
В первой Морской библиотеке находились книги
на французском, латинском, немецком, голландском и
английском языках: всего 134 сочинения в 215 томах,
37 книг —на русском языке [1]. На всех изданиях золотом вытиснен двуглавый орел на фоне двух скрещенных
якорей с мальтийским крестом на груди и надписью «Печать Комитета, учрежденнаго при Адмиралтей:коллегии
1799 года декабря 25 дня». На печати, видимо ошибочно,
было выгравировано слово декабрь (вместо ноября) —
25 декабря Адмиралтейств-коллегия не заседала, и никакого комитета создано не было. Написание названия
коллегии также отличалось от принятого.
С первых лет своего существования библиотека
комплектовалась в основном иностранной литературой, что объяснялось малым количеством книг по морскому делу, издававшихся в
России. Иностранная часть библиотеки является наиболее старой как
по времени своего образования, так и по составу собранной литературы.
В ней представлено довольно большое число раритетов не только общероссийского, европейского, но и мирового масштаба.
В Редком фонде современной Центральной военно-морской библиотеки (ЦВМБ) собирается принадлежавшая первоначально Морской
библиотеке при Адмиралтейств-коллегии коллекция книг по математике, навигации, кораблестроению, морскому делу выдающихся ученых — рубежа XVIII—XIX веков. Книги Библиотеки Адмиралтейского
департамента, в которую влилась Морская библиотека в 1799 г., также
собираются в хранилище Редкого фонда. В основном, это русскоязычная морская, историческая и географическая литература, изданная до
1850 г., общий объем которой превышает 18 тыс. экземпляров.
Широко образованный и энергичный человек, Ксавье де Местр сразу
же принялся за восстановление музея и библиотеки, которые к 1805 г.,
как отмечают историки, пришли в запустение. Библиотека развивалась
быстро, не испытывая затруднений с денежными средствами, — Ксавье
де Местр обратился к частным лицам и привлек много пожертвований, обогативших как музей, так и библиотеку ценными поступлениями. В 1806 г.
инженер-полковник Л.С. Ваксель, внук С. Вакселя, шведского мореплавателя, лейтенанта экспедиции В. Беринга, передал в дар Адмиралтейскому
департаменту свою библиотеку: около 700 книг классических сочинений
и географической литературы на французском, английском и русском
языках, среди которых были и редкие издания, принадлежавшие его деду.
ЦВМБ хранит в своих собраниях уставы и регламенты Петра I,
Екатерины II и их переиздания; «Книгу Устав воинский» (СПб., 1719),
«Книгу Устав морской» (СПб., 1778—1804), «Регламент Государя Петра
Великого об управлении Адмиралтейства и верфи» (СПб., 1753—1850),
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Крузенштерн был «определен не«Регламент шкиперам и прочим
пременным членом Адмиралтейприходящим на торговых корабского департамента с назначением
лях в порты Российского Государзаведывать библиотекой оного» [4].
ства» (СПб., 1721, 1738, 1783);
Его помощником по библиотечному
редкие переводные сочинения
делу стал бывший профессор истопо кораблестроению, навигации,
рии и статистики Казанского униморской практике, например переверситета П.А. Цеплин.
вод голландского издания «Новое
С 1827 г. начался первый в
галанское корабельное строение»
истории библиотеки «гидрографиК. Алярда (М., 1709).
ческий период»: тогда в Морском
В 1805—1806 гг. в Копенгаминистерстве появилось Управлегене было куплено более 11 тыс.
ние генерал-гидрографа, к которокниг графов фон Бернсторф: униму была присоединена библиотека.
кальная коллекция изданий XVI—
Генерал-гидрографа вице-адмирала
XVIII вв. на всех европейских
Г.А. Сарычева и директора Гидроязыках (а также некоторых восграфического депо, известного гиточных), содержавшая основные
дрографа, топографа Ф.Ф. Шуберта
труды по всем отраслям знаний.
мы с полным основанием считаем
Эту обширную библиотеку собируководителями библиотеки — они
рали два датских дипломата —
ведали всем комплектованием и
Иоганн Гартвиг Эрнст фон БернПортрет
учетом литературы [4]. В 1829 г. из
сторф и его племянник Андреас ПеКсавье де Местра
библиотеки Ростовского генералтер фон Бернсторф, непосредственно связанные с Россией (они заключали договоры майора, писателя и библиофила князя А.Я. Лобаот имени датского и шведского правительств). нова-Ростовского в библиотеку Гидрографического
В библиотеке Бернсторфов наиболее широко были депо было куплено 220 сочинений на английском,
представлены издания по истории, географии, латинском, немецком, русском и французском
юриспруденции, дипломатии, математике, фи- языках. В составе этой коллекции библиотека позике, астрономии, архитектуре, естественным на- лучила ценнейшие книги по географии и морскому
укам. В составе этой коллекции — 3 инкунабулы делу, несколько коллекций путешествий: итальян1488 и 1490 гг. издания, напечатанные в Венеции; ское собрание Дж.Б. Рамузио «Мореплавания и
около 40 палеотипов, а также книги выдающихся путешествия» (1606); «Главные плавания... антипографов XVI—XVII вв.: Альда Мануция Млад- гличан…» известного английского географа Ришего, Эльзевиров, Этьенов, Плантена, Фробена и чарда Хаклюйта; немецкий вариант многотомной
др. Библиотека графов Бернсторфов хранилась «Коллекции путешествий в Западную и Восточотдельно и называлась «Большой библиотекой». ную Индию», публиковавшейся в течение 35 лет
Остальные поступления образовали «Новую или (1593—1628) во Франкфурте-на-Майне семьей
Малую библиотеку», которая пополнялась за счет бельгийских книгоиздателей, художников и грапостоянной покупки книг, карт и других матери- веров де Бри. В составе этой покупки находился
алов. Позже коллекцию Бернсторфов объединили также комплекс описаний российских дальних
с остальным фондом, разобщив датское собрание. плаваний и путешествий (в оригинале и в немецС 1799 г. Морская библиотека размещалась в ких переводах) морехода и купца Г.И. Шелихова,
здании Главного Адмиралтейства, во время Отече- адмирала В.Я. Чичагова, адмирала и гидрографа
ственной войны 1812 г. книги были эвакуированы Г.А. Сарычева, Н.А. Хвостова и Г.И. Давыдова,
на Ладожское озеро. Первый систематический ка- И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского, В.М. Готалог библиотеки появился к 1820 году. В 1825 г. ловнина, О.Е. Коцебу; также книги по кораблебиблиотека выделилась из состава разросшегося строению, различные российские лоции, морские
уставы, регламенты XVIII века. К 1834 г. в библиомузея.
ЦВМБ по праву гордится тем, что среди ее теке насчитывалось уже 25 тыс. томов.
В 1837—1854 гг. библиотекой управлял дируководителей был прославленный мореплаватель, руководитель первой русской кругосветной ректор Гидрографического департамента, геэкспедиции 1803—1806 гг., член-корреспондент нерал-лейтенант, гидрограф А.Г. Вилламов, в
Петербургской Академии наук Иван Федорович 1854—1855 гг. — выдающийся кругосветный моКрузенштерн (1770—1846). Параллельно с от- реплаватель, географ и исследователь Арктики,
ветственной научной работой И.Ф. Крузенштерн почетный член Петербургской Академии наук барон
принимал участие в деятельности ряда морских Ф.П. Врангель. С лета 1855 по 1859 г. директором
учреждений. О библиотеке Крузенштерн заботил- Гидрографического департамента являлся гидрося уже с 1810-х гг., лично покупал для нее книги, граф, председатель Морского ученого комитета викарты и журналы за границей. С 25 января 1823 г. це-адмирал М.Ф. Рейнеке. Все они комплектовали
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библиотеку по своему вкусу: лоциями, навигационными таблицами и пособиями по морской астрономии и гидрологии. К 1850 г. насчитывалось уже около
50 тыс. томов. Служивший в библиотеке с 1852 по 1869 г. Ф.А. Кухчинский
опубликовал статью со списком наиболее ценных и интересных книг и несколько систематических каталогов: «Catalogue raisonne de la Bibliotheque du
Ministere de la Marine. Section des livres en langues etrangeres» (SPb., 1861),
«Каталог Библиотеки Морского Министерства» (СПб., 1862), «Каталог эстампов, карт и планов Библиотеки Морского Министерства» (СПб., 1863).
С 1859 по 1874 г. библиотеку курировал выдающийся деятель русского флота, астроном, председатель Морского ученого комитета генералмайор С.И. Зеленой. В период с 1860 по 1891 г. библиотека относилась
непосредственно к Морскому Министерству, а в 1891 г. снова перешла в
гидрографическое ведомство.
Библиотекарь Ю.М. Шокальский (1856—
1940), впоследствии генерал-лейтенант флота,
видный ученый-океанолог, академик, за 16 лет
привел в порядок книжный фонд, алфавитный
каталог и приступил к созданию нового систематического каталога.
Затем пост заведующего библиотекой занимали еще три выдающихся географа: С.А. Советов, И.К. Тихомиров и Б.П. Орлов. К 1917 г.
фонд состоял из 80 тыс. изданий на русском и
иностранных языках.
В первые десятилетия своего существования
Морская библиотека оставалась небольшим учреждением с ограниченным читательским контингентом. Она обслуживала моряков и служащих всех
департаментов Морского ведомства. Читателями
библиотеки были почти все выдающиеся мореплаватели XIX в., жившие в Санкт-Петербурге:
И.Ф. Крузенштерн, О.Е. Коцебу, П.Ф. Анжу,
Ф.Ф. Беллинсгаузен, В.М. Головнин, Ф.П. Врангель, Ф.П. Литке, Г.И. Невельской, А.И. ВилькицПортрет адмирала
кий, С.О. Макаров. Они получали книги для своих
И.Ф. Крузенштерна
экспедиций, дарили библиотеке свои сочинения —
описания плаваний и научные наблюдения, атласы к путешествиям, привозили из плаваний нужные книги, которые покупали за границей (частично
за государственный счет, частично на свои деньги). Библиотека комплектовала корабельные собрания для кругосветных плаваний Ф.П. Литке на «Сенявине», М.Н. Станюковича на «Моллере», на военном транспорте «Америка»
в 1831—1833 гг. под началом В.С. Хромченко и в 1834—1836 гг. — под командованием И.И. Шанца, для двух гидрографических экспедиций на Новую
Землю под руководством П.К. Пахтусова и А.К. Цивольки, для плавания на
Камчатку Г.И. Невельского на транспорте «Байкал» в 1848 г., для фрегатов
«Паллада» и «Аврора», отправлявшихся в 1852 и 1853 гг. на Дальний Восток.
Российские мореплаватели были людьми образованными и любознательными. В свои многолетние плавания они брали не только навигационные пособия, лоции, карты и атласы, руководства по морской астрономии,
различные географические описания на случай изменения маршрута, но и
книги для самостоятельного расширения кругозора, научную литературу
по физике, зоологии, ботанике, так как большинство российских экспедиций первой половины XIX в. выполняли разнообразные океанографические, физические и естественнонаучные программы.
Положение библиотеки после революции было крайне тяжелым. Она
лишилась финансирования, штат был сокращен до трех человек. Гидрографическое управление Рабоче-крестьянского Красного флота отобрало у нее
три комнаты книгохранилища, а затем и большой читальный зал и абонемент, однако благодаря самоотверженному труду библиотекарей удалось
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сохранить и даже приумножить
иностранных книг, иностранных
ее уникальные фонды.
журналов, газет, переводов, миВ 1938 г. учреждение измекрофильмов, фонд для служебнило название на Центральную
ного пользования, обменный и
военно-морскую библиотеку.
редкий фонды.
Перед самой войной, в 1940 г.,
В ЦВМБ представлены пербиблиотеку перевели из Главвые издания сообщений о русских
ного Адмиралтейства в здание
плаваниях и путешествиях, опуФондовой биржи. Во время Вебликованных в Санкт-Петербурге
ликой Отечественной войны
в конце XVIII — первой половине
часть фонда была вывезена в
XIX в.: «Российского купца ГриУльяновск, но большая, самая
гория Шелихова первое странстарая иностранная часть, разствование 1783—1787 года из
местилась в Ленинграде, в подОхотска по Восточному океану к
валах Фондовой биржи, где
американским берегам» (СПб.,
книги спасала от плесени би1793); «Двукратное путешествие
блиограф С.М. Казаис, одна из
в Америку морских офицеров
всего коллектива библиотеки
Хвостова и Давыдова» Г.И. Да(почти все не эвакуировавшиеся
выдова (СПб., 1810—1812),
сотрудники умерли в блокаду).
«Путешествие флота капитана
С.М. Казаис продолжала вести
Г.А. Сарычева по северной части
Портрет адмирала
всю библиотечную работу: комСибири, Ледовитому морю и ВосФ.П. Врангеля
плектовала литературу, которая
точному океану... с 1785 по 1793»
выходила в блокадном городе, вела каталоги, со- (СПб., 1802); «Путешествие вокруг света в 1803,
ставила систематический ретроспективный указа- 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях “Надежда” и
тель «Русская военно-морская книга 1883—1944». “Нева”» И.Ф. Крузенштерна (СПб., 1809—1812);
В Ульяновске под общей редакцией начальника «Путешествие вокруг света в 1803—1806 гг. на
библиотеки А.Р. Маймистова был создан 18-том- корабле “Нева”» Ю.Ф. Лисянского (СПб., 1812);
ный полный указатель материалов русской печа- «Путешествие в Южный океан... с 1815 по 1818 г.
ти «Военно-морской флот СССР в Великой Оте- на корабле “Рюрик”» О.Е. Коцебу (1821—1823);
чественной войне (1941—1945)», включавший «Двукратные изыскания в Южном Ледовитом оке50 тыс. названий книг и статей из центральных и ане и плавание вокруг света в продолжении 1819,
флотских периодических изданий.
1820 и 1821 гг., совершенное на шлюпах “ВосК 1946 г. библиотека перевезла фонды об- токе” и “Мирном”» Ф.Ф. Беллинсгаузена (СПб.,
ратно в Ленинград, в целом без особых потерь в 1831); «Путешествие Российского императорского
книжной части, чего нельзя сказать о коллек- шлюпа “Дианы” из Кронштадта в Камчатку... в
тиве. Из 17 сотрудников, работавших до войны, 1807, 1808 и 1809 гг.”», (1819) «Путешествие вок 1946 г. в библиотеке остались только четверо: круг света… совершенное… в 1817, 1818 и 1819 гг.»
начальник А.Р. Маймистов, заведующий библио- (1822), В.М. Головнина,«Записки флота капитана
графическим отделом Н.М. ГурГоловнина о приключениях его в
вич, библиотекари С.М. Казаис и
плену у японцев в 1811—1813 гг.»
Н.Ф. Краснова [2].
(1816); «Плавание брига “Новая
На сегодняшний день фонд
Земля”» (1820) и «Плавание воЦВМБ насчитывает около 1 млн
круг света на шлюпе “Ладога” в
изданий, в том числе 30% изда1822—1824 гг.» А.П. Лазарева
ний до 1917 г. выпуска, которые
(1832); «Четырехкратное путеявляются библиографической
шествие в Северный Ледовитый
редкостью. Документы на русском
океан на бриге “Новая Земля” с
языке составляют 75% фонда,
1821 по 1824 гг.» (1828), «Путекроме того, представлены книги
шествие вокруг света... на военна английском, немецком, франном шлюпе “Сенявин” в 1826—
цузском, итальянском, испан1829 гг.» (1834—1835) Ф.П. Литском, латинском, голландском,
ке; а также переводы на русский
шведском, датском, финском,
язык описаний путешествий выяпонском, китайском и других
дающихся европейских мореплаязыках мира. В настоящее время
вателей XVIII—XIX вв.: капифонд ЦВМБ разделен на нескольтана Дж. Кука и его спутников,
Портрет лейтенанта
ко частей: хранилище русской лиДж. Ванкувера, Ж.Ф. Сюрвилля
Ю.М. Шокальского
и др.
тературы (и русской периодики),
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Библиотека
Морского
ведомства

В фондах библиотеки широко представлены книги по истории российского флота XVIII—ХХ вв., большие комплексы литературы по истории
I и II мировых войн, Великой Отечественной войне и роли флота в ней, по
судостроению, кораблестроению, морскому транспорту, навигации и лоции,
морской астрономии, океанологии, географии.
Сохранились и ныне находятся в фондах ЦВМБ личная библиотека адмирала И.Ф. Крузенштерна, в 1915 г. переданная Морскому ведомству России
из Эстонии; книжные собрания великого князя Константина Николаевича,
генерал-адмирала и реформатора флота, управлявшего Морским министерством. Среди книг коллекции великого князя преобладают английские и
французские издания, посвященные морскому делу — кораблевождению,
судостроению, навигации, гидрографии, морской астрономии; лоции, описания берегов, альбомы морских флагов разных стран. В составе Мемориального
фонда ЦВМБ — собрание вице-адмирала И.Ф. Лихачева, одного из соратников
Константина Николаевича в деле преобразования флота, а также книги немецкого гидрографа, океанографа и географа О. Крюммеля.
В 2015 г. ЦВМБ обретет собственный дом на Кожевенной линии (д. 42
Васильевского острова Санкт-Петербурга). В 2014 г. библиотека, созданная
выдающимися мореплавателями и учеными России, известная далеко за
пределами страны, достойно встретила свой 215-летний юбилей. В честь
него в октябре были проведены «I Крузенштернские чтения», посвященные
памяти И.Ф. Крузенштерна и его соратников, кругосветным плаваниям
адмирала.
ЦВМБ в свой юбилейный год распахнула двери для всех желающих и приглашает жителей и гостей города посетить интересную экскурсию по фондам и
залам библиотеки, располагающейся пока в Михайловском замке. Получить
ответы на вопросы, возникшие после прочтения статьи, а также ознакомиться
с другой информацией о библиотеке можно на ее сайте (http://navylib.ru).
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