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Спецвыпуск ко дню ой годовщины со дня гибели адмирала С.О. Макарова 

Степан Осипович Макаров (8 января 1849, 
Николаев — 13 апреля 1904, близ Порт-
Артура) — русский военно-морской дея-
тель, океанограф, полярный исследователь, 
кораблестроитель, вице-адмирал (1896). 
Изобретатель минного транспорта, разработ-
чик теории непотопляемости, пионер ис-
пользования ледоколов. В 1895 году разра-
ботал русскую семафорную азбуку. Погиб во 
время русско-японской войны.  
 

«Вечернее море...» 
 

Вечернее море. Притихшие волны 
Рокочут негромко о солнечных днях.  
Дыхание моря неспешно, спокойно  
Уносит от зноя на лёгких крылах. 
 
Вокруг незаметно сгущается вечер, 
И тонкая свежесть в ночной тишине 
Прохладою мягкой ложится на плечи. 
Стоят неподвижно, как в призрачном сне, 
 
Колонны деревьев - на фоне заката;  
Сквозь сумерки льётся неведомый блюз. 
Порханье речей, и прибоя стаккато, 
И пляжного воздуха йодистый вкус. 
 
Рассыпалась светом далёкого порта 
Цветная гирлянда прибрежных реклам.  
Брильянтовой цепью искрясь с горизонта, 
Играет огнями судов караван. 
 
Свечение моря, манящее тайной:  
Пловцов окружает отсвет голубой. 
Теряясь во тьме чьей-то строчкой случайной, 
Мерцает вдоль пляжа чуть слышный прибой… 
Ольга Багаева 

Родился в семье морского офицера — штабс-
капитана Осипа Фёдоровича Макарова, служившего в 
Николаеве и Николаевске-на-Амуре, и его жены Ели-
заветы Андреевны Кирилловой, дочери унтер-
офицера. В Николаеве сохранился дом, где родился 
Макаров. Окончил Мореходное училище 
в Николаевске-на-Амуре (1865). Во время русско-
турецкой войны одним из первых в мире успешно 
применил торпедное оружие, потопив турецкое сто-
рожевое судно «Интибах».  

Во время Ахал-текинской экспедиции (1880—
1881) занимался организацией снабжения водным пу-
тём из Астрахани в Красноводск. Возглавлявший экс-
педицию генерал Скобелев обменялся с 
ним георгиевскими крестами (своеобразный вари-
ант братания у георгиевских кавалеров). 

Командовал пароходом «Тамань» (1881-1882), фрегатом «Князь Пожарский» (1885), корве-
том «Витязь» (1886—1889), на котором совершил кругосветное плавание. Занимался океанографи-
ческими исследованиями. В 1880 г. награждён Малой золотой медалью Русского географического 
общества. 



В 1892-97 гг. Макаров жил в Петербурге в лицевом доме на Моховой, 7. 
В 1891-94 гг. исполнял должность главного инспектора морской артил-
лерии. С 1894 г. младший флагман Практической эскадры Балтийского 
моря. Командующий эскадрой в Средиземном море (1894—1895), при 
угрозе войны с Японией (1895) перевёл корабли на Дальний Восток. 
Командующий Практической эскадрой Балтийского моря (1896—98). 
Один из инициаторов использования ледоколов для освоения Северного 
морского пути. Руководитель комиссии по составлению технического 
задания для строительства ледокола «Ермак» (1897—1898). В 1901 го-
ду, командуя «Ермаком», совершил экспедицию на Землю Франца-
Иосифа. Главный командир Кронштадтского порта и губерна-
тор Кронштадта (с 6 декабря 1899 по 9 февраля 1904). В этом качестве 
составил за четыре дня 
до начала русско-
японской войны запис-
ку с предупреждением о 
неизбежности начала 

японцами войны в ближайшие дни, равно как и о 
недостатках русской противоторпедной обороны, 
которые позже и были использованы японцами при 
атаке на рейд Порт-Артура 26 января 1904 года. 

После начала русско-японской войны назначен 
14 февраля 1904 года командую-
щим Тихоокеанской эскадрой и 8 марта прибыл в 
Порт-Артур. Руководил действиями кораблей при 
обороне Порт-Артура, но вскоре погиб 
на броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на 
японской мине. Согласно статье «Гайдамак» в Военной энциклопедии Сытина тело адмирала Мака-
рова было принято на борт крейсера, однако, эта информация нигде более не подтверждается и в 
другом, более позднем томе этого же издания говорится, что «От М. осталось одно пальто». Япон-
ский поэт Исикава Такубоку откликнулся на известие о гибели Макарова следующими строками: 
 

Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи, 
Не наносите яростных ударов, 
Замрите со склоненной головой 
При звуках имени его: Макаров. 

Его я славлю в час вражды слепой 
Сквозь грозный рев потопа и пожаров. 

В морской пучине, там где вал кипит, 
Защитник Порт-Артура ныне спит. 

 
В 2006 г. китайскими водолазами, обследо-
вавшими погибшие корабли в гавани Порт-
Артура были найдены останки 6 тел, на од-
ном из которых были частично сохранен-
ные адмиральские знаки различия. Останки 
были переданы китайским властям, кото-
рые захоронили их в братской могиле, на 

месте укреплений Литеры Б, но так как экспертиза по идентификации останков не проводилась, 
имя адмирала остаётся неизвестным. Русский флот в лице Макарова понес тяжелую утрату. За ко-
роткое время (36 дней) командования Тихоокеанской эскадрой он сумел сделать очень многое. 
Прежде всего он привел эскадру в надлежащее боевое состояние, поднял дух личного состава и 
подготовил флот к активным боевым действиям, организовал регулярную разведку. Макаров при-
нял активные меры для ускорения ввода в строй поврежденных кораблей, усилил оборону крепости 
с моря, создал систему обороны внешнего рейда. Он лично руководил отражением атак японских 
миноносцев, выходами своей эскадры навстречу противнику, не допускал безнаказанного обстрела 
флота и крепости, заставлял японцев каждый раз уклоняться от боя с русской эскадрой.  



Постоянная деятельность - не просто обязательный, а един-
ственно возможный образ жизни для Макарова. «От работы, даже 
направленной по ложному пути, даже от такой, которую пришлось 
бросить, остается опыт. От безделья, хотя бы вызванного самыми 
справедливыми сомнениями в целесообразности дела, ничего не 
остается». 

Даже в короткий сухопутный отпуск Степан Осипович вспо-
минает море. Его привлекала красота и стройность парусных кораб-
лей. Как все настоящие моряки, он любил корабли самой сильной и 
самой пылкой любовью. Она видна в каждом поступке, каждом дне 

жизни Макарова. 
«Будущим морякам пред-
стоит плавать не с теми 
кораблями и не с теми 
средствами, но можно 
пожелать, чтобы в них 
была та же любовь к изу-
чению природы, чтобы 
они были создателями 
рукотворного мира осво-
енных человеком океан-
ских просторов, которые 
сделали людей еще бога-

че, еще счастливее», - говорил он. Океанская стихия была подлин-
ной страстью Макарова. «В море - значит дома», «В море я у себя 
дома, а на берегу в гостях», - это его слова. Море, с точки зрения 
влюбленного в него Макарова, оказывает даже очищающее, благо-
творное моральное воздействие на душу человека. «Море имеет 
свою хорошую сторону. Человек становится добрее, он забывает 
свои сомнения и опасения, он делается простодушнее, прямее и от-
кровеннее!».  

 

«Ты волна моя морская...» 

Ты волна моя морская, 

Своенравная волна, 

Как, покоясь иль играя, 

Чудной жизни ты полна! 

Ты на солнце ли смеешься, 

Отражая неба свод, 

Иль мятешься ты и бьешься 

В одичалой бездне вод, — 

Сладок мне твой тихий шепот, 

Полный ласки и любви; 

Внятен мне и буйный ропот, 

Стоны вещие твои. 

Будь же ты в стихии бурной 

То угрюма, то светла, 

Но в ночи твоей лазурной 

Сбереги, что ты взяла. 

Не кольцо, как дар заветный, 

В зыбь твою я опустил, 

И не камень самоцветный 

Я в тебе похоронил. 

Нет — в минуту роковую, 

Тайной прелестью влеком, 

Душу, душу я живую 

Схоронил на дне твоем. 
Федор Тютчев 

Вице-адмирал Макаров вошел в историю разви-
тия морского флота прежде всего как выразитель про-
грессивных традиций русского флота на рубеже XIX-
XX вв., как талантливый ученик тактической школы 
адмирала Бутакова, воспринявший от своего учителя 
наступательную тактику морского боя и развивший ее 
в своих военно-теоретических работах.  Макаров был 
человек большой эрудиции. Он проявил себя ученым-
географом, новатором и изобретателем в артиллерии 
и минно-торпедном деле и кораблестроении, создате-
лем основ теории живучести и непотопляемости ко-
раблей. Что бы ни начинал делать Макаров, он всегда 
доводил дело до конца, обобщая полученный опыт и завершая все это созданием научных трудов, 
основные из которых стали достоянием всей мировой научной мысли.  
          Макаров был искусным воспитателем высокого боевого духа личного состава. Его любимый 
девиз "Помни войну" ценен именно потому, что Макаров понимал его как необходимость постоян-
но учить личный состав тому, что потребуется на войне, настаивал, чтобы корабли строились и обо-
рудовались исходя из требований войны. Придавая особое значение моральному фактору в войне, 
Макаров всегда и в своих теоретических работах и особенно в практической деятельности заботил-
ся о поднятии морального духа личного состава. Будучи строгим и требовательным, он умело соче-
тал это с постоянной заботой о нуждах матросов и офицеров, поощрял инициативу и хорошую 
службу, нетерпимо относился к формализму и бездеятельности.  



Память о Макарове 
 Имя Макарова носят город в Сахалинской области, котловина Макаро-
ва, несколько улиц в различных городах России и Украины, а также три во-
енно-морских вуза: 
 Государственный университет морского и речного флота в Санкт-
Петербурге; 
 Национальный университет кораблестроения в Николаеве; 
 Тихоокеанский военно-морской институт во Владивостоке. 
 В июне 1913 г. в Кронштадте открыт воздвигнутый на добровольные 
пожертвования памятник С. О. Макарову с надписью на постаменте: 
«Помни войну!». Другие памятники установлены в Николаеве 
и Владивостоке, в Смоленске — бюст (автор Фишман П. А.), в се-
ле Янракыннот Чукотского АО — обелиск. 
 Несколько кораблей в Советском 
Союзе и России в разное время носили 
название «Адмирал Макаров». Ещё 15 

апреля 1908 г. был поднят флаг на крей-
сере «Адмирал Макаров». В 1921 г. в 
честь С.О. Макарова был переименован 

ледокол «Лейтенант Шмидт». 
 Изображение на поч-
товой марке СССР  из се-
рии «Адмиралы России», 
1989 г. 
 В 1984 г. на киносту-
дии «Леннаучфильм» был снят научно-популярный фильм 
«Адмирал Макаров» (режиссёр — В. Гуркаленко, операторы В. 
Петров, В. Ильин, В. Смирнов). Фильм неоднократно демон-
стрировался по центральному телевидению. 
 На Тихоокеанском флоте ежегодно 8 января проходят па-
мятные мероприятия, посвященные С. О. Макарову. 

Памятник Макарову 
в Смоленске  

Памятник Макарову во Владивостоке  

Памятник Макарову в Николаеве 
Гибель адмирала Макарова. Японская гравюра эпохи Мэйдзи  
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