
История. Историки. Источники. 2021. № 1. ISSN 2410-5295 

73 

 

 

УДК 930.25   

Зуев А.В.
1
 

Аристов Р.В.
2
 

ЖУРНАЛ «МОРЕ И ЖИЗНЬ» КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТОРГОВОГО 

МОРЕПЛАВАНИЯ РОССИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX в.) 

Ленинградский областной филиал Санкт-Петербургского университета МВД России 

Zuev A.V. 

Aristov R.V. 

NHE MAGAZINE «THE SEA AND THE LIFE» AS A SOURCE FOR THE STUDY OF 

MERCHANT SHIPPING RUSSIA (SECOND HALF OF XIX – EARLY XX CENTURY) 

Leningrad Regional Branch of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia 

 

Аннотация: в статье рассмотрен малоизученный исторический источник конца XIX 

нач. ХХ вв.: Ежемесячный научно-литературный журнал «Море и его жизнь» (С-Пб.  1901 

по 1917 г.) Данные материалы представляют особенную ценность при изучении морского 

дела России, воспитании и подготовки кадров. Журнал так же касается иных сторон обще-

ственной жизни связанных с морским торговым флотом и флотоводцами. В частности, в 

данной стать приводится краткий обзор тематики затронутой в источнике. 
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Abstract: the article deals with a little-studied historical source of the late XIX beginning. 

XX centuries.: Monthly scientific and literary magazine «Sea and Its Life» (St. Petersburg. 1901 to 

1917). These materials are of particular value in the study of Russian maritime affairs, education 

and training. The magazine also covers other aspects of social life associated with the merchant 

marine and naval commanders. In particular, this article provides a brief overview of the topics 

covered in the source. 
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Ежемесячный научно-литературный журнал «Море и его жизнь» издавался в Санкт-

Петербурге  с октября 1901 по 1917 год и был, главным образом, общественно-

политическим и научно-популярным иллюстрирован-ным  изданием, посвящённый морско-

му делу. По типу он был похож на журнал «Ueberall», который появился в Германии для по-

пуляризации идеи необходимости развития морской мощи государства. Девиз журнала: 

«Море соединяет те страны, которые они разъединяют». Журнал имел тесную связь с Лигой 

обновления флота. 

С конца 1905 года журнал именовался просто «Море». С 1901 по 1904 год включи-

тельно журнал выходил ежемесячно, с 1905 по 1907 год включительно – еженедельно. 

Именно период русско-японской войны стал дополнительным импульсом, связанным  с по-

вышением интереса к морским вопросам, журнал стал выходить еженедельно, уделяя боль-

шое внимание военно-морскому делу. В этот период имел около 1 500 подписчиков. Это со-

бытие стало прорывом и одновременно высшей точкой издательства, достижение которой 

сменилось их резким сокращением в последующие годы. С 1908 по 1917 год журнал стал 

выходил выпусками по одному-двум номерам в год в виде сборников. Недостаток средств 

очень сократили это издание.  

 Редакторами журнала являлись: Н.Н. Беклемишев, с № 1 1908 года – также А.Д. Гри-

горьев, с 1911 года – Ю.В. Руммель, причем Н.Н. Беклемишев являлся еще и издателем.  

Николай Николаевич Беклемишев (1857 – после 1917), военный моряк, гидрограф, 

писатель, отставной генерал-майор по адмиралтейству, на протяжении семнадцати лет был 

«пламенным мотором» журнала. Автор многих публикаций, он подписывал свои статьи 

собственным именем или псевдонимом, а также помещал статьи без подписи. По всей ви-

димости, многие материалы «Моря», носившие пометы «От редакции», принадлежат перу 

Н.Н. Беклемишева.  

Среди авторов статей  «Моря» было много замечательных людей. Одних из них был 

Дмитрий Афанасьевич Лухманов (25.08.1867 – 18.06.1946)  - прославленный русский и со-

ветский мореплаватель, капитан дальнего плавания, руководитель морских учебных заведе-

ний (Ленинград и Поти), Герой труда, писатель-маринист и поэт, ученый [1].    

«Море» как орган Лиги обновления флота служил интересам военного и торгового 

флотов и вспомогательных к ним учреждений, не упуская из виду, что морская деятельность 

является показателем внутреннего состояния страны, и, понимая, что обновление флота в 

широком смысле происходит с обновлением жизни государства», – неоднократно отмеча-

лось на обложках журнала  [2].    

Журнал имел целью всесторонне ознакомить читателей с морем, разработку различ-
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ных вопросов, касающихся нужд мореплавания во всех его видах.  

Представлены были  на страницах журнала события русско-японской войны. Уже по-

сле ее окончания редакция журнала призывала непос-редственных участников тех событий, 

которые верили  в необходимость воссоздания флота России, обмениваться мнениями на 

страницах журнала. Весьма интересными являются отзывы иностранцев о русско-японской 

войне, которые тоже были напечатаны [3].  

На страницах журнала печатаются публикации о политике государства в области 

обучения воспитанников в мореходных учебных заведениях, служебной деятельности (на-

грузке преподавателей, системах награждений и привилегий), профессиональной жизни пе-

дагогических коллективов [4]. Авторы статей призывали в частности ставить морское вос-

питание «на научно-техническую основу». Так интересными  представляется большая ста-

тья, которая была посвящена деятельности Одесского училища торгового мореплавания. 

Очень подробно начальник училища Л.Л. Гавришев рассказал  историю учреждения и орга-

низации Одесского училища. Крайне  интересными с точки зрения повседневной деятельно-

сти училища представлена учебная практика на парусном судне «Великая княжна Мария 

Николаевна». Дана статистика  результатов предыдущих выпусков из училища[5]. 

В  историческом очерке, посвященном  25-летию со дня открытия мореходных клас-

сов Санкт-Петербургского речного Яхт-Клуба было сказано: «Большая часть, окончивших 

курс, служат капитанами  и их помощниками на морских и речных судах, а также состоят 

при лоции, участвуют в гидравлических, и др. экспедициях, и  т. д. Жалование их колеблет-

ся от 600 до 3000 и свыше рублей в год» [6, c. 103].  

Новые мореходные заведения, должны были дать своим ученикам, не только теоре-

тическое, но еще и практическое образование. С этой целью были построены  учебные суда.  

Так в 1893 году было построено парусное судно «Св. Ипполит», вместимостью 168 регист-

ровых тонн [7, с.576]. В 1899 году в Англии для Одесского училища торгового мореплава-

ния было приобретено парусное железное судно «Великая Княжна Мария Николаевна» вме-

стимостью 1859 регистровых тонн. Наконец в 1904 году Сормовский судостроительный за-

вод построил  новое учебное парусное судно «Великая Княгиня Ксения Александровна», с 

паровым двигателем, вместимостью в 697 регистровых тонн [8,с.10].  

Проблемы ношения форменной одежды учениками мореходных учебных  заведений, 

положения о которой  были высочайше  утверждены  1 июля 1901 г., были  подняты в не-

скольких публикациях издания. До этого ученики носили форму неустановленного образца 

и  щеголяли «ею по улицам столицы, вызывая удивление проходящей публики» [9, с.326]. 

Новая форма была достаточно простая и не содержала каких–либо позолоченных и 
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дорогостоящих украшений. Необязательным ношение формы было сделано лишь для лиц, 

получивших какое-либо судоводительское звание, но продолжающих образование,  «как 

людей уже взрослых и могущих вести себя надлежащим образом вне стен учебного заведе-

ния» [9, с.327].  

   Со страниц журнала предлагалось учреждать, по мере возможности, приюты моряков 

в портах и  приюты-школы на кораблях. Такой опыт в стране к тому времени уже имелся.  

Речь идет о  корабле-приюте «Св. Николай», принадлежащем Таганрогскому городскому 

попечительству детских приютов. В статье были  представлены общие сведения о составе 

экипажа, о семейном положении воспитанников и их возрасте, учебных занятиях, распреде-

лении времени на судне и на берегу и денежные счета [10].  

На страницах журнала, по рассматриваемой теме находили отражение материалы де-

лопроизводства (в виде отчётов различных пароходных обществ, отчетов о деятельности  

обществ шкиперов дальнего плавания и т. д.). Так одним  из  крупнейших  пароходных  об-

ществ  на  Балтике  в  дореволюционной  России  было  Северное  пароходное общество. 

Отчеты о его деятельности, Датско-Русского пароходных обществ [11] и многих других [12] 

публиковались на страницах этого издания. 23   февраля 1903 года императором Николаем 

II  утверждается форма для чинов, служащих на  судах  русского торгового флота. Деталь-

ное  описание  такой  форменной  одежды содержится на страницах журнала «Море»  [13].  

Отдельная рублика журнала  была посвящена законодательным актам и нормативно-

правовым документам. Это были многочисленные узаконения и распоряжения правительст-

ва,  касающиеся торгового мореплавания. В журнале, в частности, были опубликованы мне-

ния Государственного Совета, о преобразовании мореходного училища малого плавания в 

мореходное училище дальнего плавания [14] и учреждении училища дальнего плавания в 

городе  Риге [15]. Морякам торгового флота, имеющим соответствующие дипломы и свиде-

тельства,    было предоставлено право  сдачи экзаменов к производству в прапорщики по 

морской или механической части  и поступлению на действительную военно-морскую 

службу лиц. Приказы управляющего морским министерством регламентировали этот поря-

док [16] и многие другие [17] . 

Практика показывала значительную трудность комплектования паровых судов ди-

пломированными специалистами, особенно судовыми механиками. Связано это было с раз-

личными причинами, которые стали предметом обсуждения на страницах журнала [18]. Во-

прос улучшения быта моряков торгового флота в начале XIX века тоже стоял достаточно 

остро[19, с.198].  Спорили и о создании возможности создания «морских контор», и разви-

тию ссудо-сберегательных касс [20].  
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Лухманов Д.А. писал: «Совершаемые судами плавания, типы судов, степень усовер-

шенствования главных и вспомогательных механизмов, наконец, сама доходность судопро-

мышленных предприятий, так бесконечно разнообразны, что правительство не может уста-

новить законодательным порядком нормировки заработной платы и комплектования судов 

экипажами. Всякая попытка в этом духе всевозможных союзов и организаций всегда будут 

пристрастны и не будут иметь под ногами жизненной почвы» [1, с.401].  Одна из проблем 

флота была  - постоянные побеги с судов. Барон Гейкинг пишет: «Говоря о неудобствах, 

нельзя не упомянуть о часто повторяющихся побегах матросов с русских торговых судов в  

портах соединенного королевства… главная причина побегов наших моряков с русских су-

дов за границей была следующей - на иностранных судах команда лучше оплачивалась» 
 

[21.с. 386].  

При этом очень часто авторы обращались к опыту зарубежных стран.  Так одна из 

статей была  посвящена условиям службы и быта  моряков иностранного флота. Как утвер-

ждали сами авторы, что статья не является «капитальным исследованием», но, тем не менее, 

содержит достаточно подробный обзор условий службы и быта моряков торгового флота 

Германии. Еще одним достоинством работы являлся обзор условий службы на английском и 

французском торговых флотах по  сравнению с германским флотом [22]. В журнале был 

представлен весь спектр литературных жанров, посвященный морской тематике – стихотво-

рения [23], рассказы[24], очерки [25] и даже сказки [26]. Большая часть такого рода публи-

каций – литературные однодневки. Однако, встречаются среди них, и весьма злободневные 

на тот момент, как например,  стихотворение памяти адмирала С.О. Макарова [27].  

На страницах издания нередко печатались источники личного происхождения – вос-

поминания, дневниковые записи, частные письма. Они позволяют выявить личностные ха-

рактеристики моряков, рассмотреть проблему взаимоотношений на судне и повседневную 

жизнь экипажа судна[28,29]. Еще одним из разновидностей источников, которые присутст-

вуют в журнале -  так называемые личные информационно-новостные источники или  путе-

вые заметки. Автор  путевых заметок  «моряк – скиталец». На протяжении нескольких но-

меров журнала он подробно описывает и  серьезный ремонт судна, и неисправность компа-

са, и вызов водолаза, и даже забастовки: «особенно ощутимой забастовка сказывается на 

нас. Целые недели проводишь в открытом море и не дождешься порта, зная, что там ждут 

тебя письма» [30, с. 262; 31; 32].  

«Море» знакомил свои читателей и  с последними техническими достижениями в об-

ласти судостроения [33] и морской техники [34]. Правда, серьезных статей по морскому ис-

кусству на тот момент явно недоставало. Недостаток оригинальных отечественных материа-



История. Историки. Источники. 2021. № 1. ISSN 2410-5295 

78 

 

 

лов редакция журнала компенсировала переводными статьями [35], которые были далеки от 

русской действительности. С  целью расширить научные знания и освятить проблемные  

моменты в области  развития торговых портах  и водных сообщениях страны на страницах 

журнала появляются специальные статьи на эту тему. Они, во многом, рассматривали исто-

рические, географические, природные,  финансовые и другие условия того или иного края 

[36,37] . Появлялись статьи посвященные реформе портостроения в России [38]. Весьма ин-

тересными представляется публикация на страницах журнала многочисленных иллюстра-

ции, связанных с морской тематикой [8,с.13]. Именно сейчас, когда в отечественной исто-

риографии происходит активное изучение истории повседневности российского флота, 

внимание которой сфокусировано на исследовании образа человека, связанного с морем, 

отношения к различным событиям в мере изучение иллюстрированного материала (фото-

графий), опубликованных на страницах издания будет весьма полезным.  

Таким образом, можно сделать вывод, что  журнал «Море и его жизнь» (свыше 180 

номеров журнала), несмотря на то, что он издавался только в течение семнадцать лет и имел 

небольшой объем, может рассматриваться как единый исторический  источник. 

 

 

Учебное судно «Великая Княгиня Ксения Александровна». Море и его жизнь. Еженедельный 

научно-литературный журнал. СПб, В.О., 4 линия 17. № 1. Январь. 1905 года. С 13. 
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