
История севастопольского аквариума 

       В центре Севастополя на набережной Артиллерийской бухты находится один из 

самых первых аквариумов Европы. Его по праву можно считать не только самым старым, 

но и единственным в своём роде – в его стенах представлена уникальная коллекция 

морских животных со всего мира. Посмотреть на удивительные экспонаты туда ежегодно 

приходят более 100 тысяч человек, причём, гостями аквариума становятся как местные 

жители, так и туристы стран ближнего и дальнего зарубежья.   Когда-то в далёком 1871 

году по предложению неизвестного тогда ещё молодого учёного Николая Николаевича 

Миклухо-Маклая, на севастопольском побережье была построена биологическая станция, 

таких к тому времени в мире существовало только пять. На должность директора нового 

учреждения был приглашён академик Александр Онуфриевич Ковалевский, который 

после поездки во Францию и Италию решил дополнить станцию новым корпусом с 

музеем – аквариумом. В результате было построено сооружение с одним огромным 

бассейном и семью маленькими водоёмами, в которых были представлены крымские 

морские обитатели, а учреждению было присвоено имя академика. 

Поначалу выставочный фонд был весьма скудным и представлял интерес в основном для 

ученых. Но с 1902 года начал создаваться музей, который ежегодно пополнялся 

биологическим материалом и ценными экземплярами живых подводных обитателей. В 

тридцатых годах прошлого века к зданию станции пристроили дополнительное крыло (со 

стороны северной части), и надстроили четвертый этаж. 

 

          Центральный бассейн, расположенный в центре главного музейного помещения, 

был небольшим (диаметр 9,2 м и глубина около 1,5 м). По бокам зала размещались 

застекленные стенные аквариумы, наполненные очищенной морской водой. Посетители 

могли видеть в музее представителей подводного мира Черноморского бассейна, причем 

три раза в неделю вход в аквариум был бесплатным. 

          Во время Второй Мировой войны зданию аквариума повезло. Оно было лишь 

частично разрушено, в то время, как весь Севастополь лежал в руинах. На тот день 

экспозиция была небольшой, но, к сожалению, вследствие сильных морозов и постоянных 

бомбёжек, была безвозвратно утеряна. 

         После освобождения Севастополя 9 мая 1944 года директором Севастопольской 

биологической станции был назначен доктор биологических наук профессор В.А. 

Водяницкий, с именем которого связаны важнейшие этапы истории аквариума - 

восстановление аквариума из руин и строительство нового аквариума. В 1948 - 1950 годах 

велись работы по строительству здания и монтажу морского аквариума. 

         Летом 1951 года аквариум был открыт для посетителей. В.А. Водяницкий писал: "В 

текущем году вновь восстановлен и открыт аквариум станции, который знакомит 

посетителей с основными представителями фауны и флоры Черного моря". Аквариум 

занимал особую часть здания Биологической станции, расположенную в нижнем этаже, 

где помещалось 12 стенных аквариумов и центральный бассейн общим объемом 45 куб.м. 

В аквариуме были представлены 30 видов черноморских животных, среди них очень 

редкие "гости": морской чёрт и солнечник. 


