


ВВЕДЕНИЕ 

В славной истории России было много войн, судьба которых зависела 

не только от действий армии, но и флота. Учитывая протяжённые морские 

границы нашей страны, сложно переоценить значимость отечественных 

военно-морских сил. 

Среди морских сражений, записанных в военную летопись России, есть 

проигранные (бой у острова Цусима 27-28 мая 1905 года, сдача в плен без 

боя фрегата «Рафаил» 11 мая 1829 года), однако выигранных 

несопоставимо больше. 

И среди череды побед есть уникальные успехи, являющиеся образцом 

военного искусства в мировом масштабе (Гангутское сражение 27 июля 1714 

года, Чесменское сражение 5-7 июля 1770 года, Синопское сражение 30 

ноября 1853 года). 

Найдётся немало примеров героизма отдельных экипажей кораблей 

(подвиг дубель-шлюпки №2 капитана 2-го ранга Остен-Сакена 20 мая 1788 

года, подвиг брига «Меркурий» 14 мая 1829 года, подвиг миноносца 

«Стерегущий» 10 марта 1904 года). 

Великие победы российского флота далеко не всегда были 

обусловлены преимуществом в качестве кораблей. Главным слагаемым 

успеха, безусловно, нужно считать военное искусство отечественных 

флотоводцев. Россия может гордиться целой плеядой выдающихся морских 

офицеров 18-19-го веков, среди которых Фёдор Фёдорович Ушаков (1745-

1817 гг.), Дмитрий Николаевич Сенявин (1763-1831 гг.), Михаил Петрович 

Лазарев (1788-1851 гг.), Павел Степанович Нахимов (1802-1855 гг.), 

Владимир Алексеевич Корнилов (1806-1854 гг.), Степан Осипович Макаров 

(1848-1904 гг.). 

С именем адмирала Степана Осиповича Макарова неразрывно связаны 

великие победы России на рубеже конца 19-го – начала 20-го веков, а также 

прогресс в развитии отечественного флота и передовые научные достижения. 

Отдельно стоит упомянуть, что для сахалинцев имя Макарова имеет 

свою особую и большую значимость. 

 

ДЕТСТВО, ЮНОСТЬ И ПЕРВЫЙ МОРСКОЙ ОПЫТ 

Степан Осипович родился 27 декабря 1848 года (8 января 1849 г.). 

Семья была военной: оба деда служили в армии, а отец – Осип (Иосиф) 

Фёдорович – закончил учебное заведение, которое в наши дни называется 

Санкт-Петербургский военно-морской политехнический институт (ранее – 

ВВМИУ им. Ф.Э. Дзержинского). Осип Фёдорович успешно проходил 

морскую службу и последовательно получал звания фельдфебеля, боцмана и 

прапорщика. 



Своё детство Степан Осипович провёл в родном городе Николаев 

Херсонской губернии, который являлся базой Черноморского флота и 

судостроительным центром. Взросление проходило на фоне тяжелейшей 

Крымской войны, главные баталии которой разворачивались на море. Одним 

из самых любимых произведений у будущего вице-адмирала стали 

«Севастопольские рассказы» Льва Толстого. Все перечисленные факторы в 

совокупности и определили будущую судьбу Степана Осиповича, оказав 

сильное влияние на становление его и как человека, и как воина. 

После перевода Осипа Фёдоровича на новое место службы семья 

Макаровых в 1858 году переезжает в Николаевск-на-Амуре. В этом же году в 

возрасте 10-ти лет Степан поступает в Николаевское морское училище. 

Первый морской выход двенадцатилетний Макаров совершил в 

сахалинский порт Дуэ в 1861 году на клипере «Стрелок». Следующие 

плавания по сложному Охотскому морю продемонстрировали командирам 

незаурядные способности юноши. Кадет Макаров был назначен для 

прохождения практики не на гражданских судах, а сразу на военных 

кораблях. 

Талант юного Макарова заметил контр-адмирал Андрей 

Александрович Попов, который перевёл Степана на свой флагманский 

корвет «Богатырь». На этом корабле в 1863-1864 годах он совершил 

девятимесячное плавание к берегам Северной Америки, самостоятельно 

изучив за время длительного похода английский и французский языки. После 

возвращения в училище за отличные знания и успеваемость Макарова 

назначают фельдфебелем и даже поручают вести занятия у младших кадетов. 

За время обучения Макаров успел пройти службу на 11-ти кораблях и 

побывать во многих крупных портах тихоокеанского побережья России, 

Америки и Японии. 

23 апреля 1865 года Степан Осипович оканчивает училище самым 

первым по успеваемости. Вскоре талантливого выпускника назначают на 

пароходо-корвет «Америка». Корабль в районе мыса Мео из-за плотного 

ледяного затора и последующего резкого спада уровня воды в Амуре 

оказался на грунте. Всей команде, включая юного Степана, приходилось 

часами напролёт работать в ледяной воде для снятия парохода с мели. 

Обладая от природы большой любознательностью, Макаров 

внимательно наблюдал за работой по снятию парохода с мели. В итоге в 16 

лет он подготовил свой первый научный труд «Описание работ по снятию с 

мели парохода “Америка”». Юноша не просто всё тщательно зафиксировал и 

составил подробнейшее техническое описание, но и выдвинул несколько 

ценных идей. Адмирал Казакевич после прочтения научного труда 

рекомендовал Макарову опубликовать его, но Степан Осипович так и не 

решился это сделать. 



С августа 1865 года по апрель 1867-го последовали непрерывные 

плавания на корветах «Варяг» и «Аскольд». Так Макаров оказался уже не на 

Тихоокеанском, а на Балтийском флоте. 

За выдающиеся успехи в учёбе, примерное прохождение практики, 

после отлично сданных экзаменов и многочисленных ходатайств офицеров, 

которые видели талант Макарова, 14 июля 1867 года Степан Осипович 

получил звание гардемарина, а не флотского штурмана, как прочие 

выпускники училища. Гардемарин в российском флоте конца 19-го века – это 

важная ступень к получению первого офицерского звания. 

Находясь в плаваниях на корвете «Дмитрий Донской» с 16 сентября 

1868 года по 25 мая 1869-го, Макаров продолжает свои научные изыскания и 

в октябре 1868-го публикует работу «Инструмент Адкинса для определения 

девиации в море». Эта статья стала отправной точкой в череде важнейших 

публикаций талантливого Степана Осиповича, который оставил очень 

заметный след не только в военной истории России, но и в мировой науке. 

24 мая 1869 года в возрасте 20-ти лет Макаров получает младший 

офицерский чин и становится мичманом Российского флота. 

 

ТЕОРИЯ НЕПОТОПЛЯЕМОСТИ 

Обер-офицер Макаров продолжил службу на Балтийском флоте и был 

назначен вахтенным начальником на броненосную лодку «Русалка». Летом 

1869 года «Русалка» получила пробоину от столкновения с подводным 

камнем. Сначала всем на лодке показалось, что ничего серьёзного не 

случилось, однако повреждение грозило потопить судно. Спасти его удалось, 

лишь посадив на мель. 

Макаров был поражён тем, что боевой корабль, имевший двойное дно, 

водонепроницаемые переборки и мощные помпы, чуть не пошёл ко дну из-за 

незначительной пробоины. Степан Осипович пришёл к выводу, что 

живучесть и непотопляемость кораблей нуждалась в новых идеях и 

разработках. Результатом его наблюдений и вычислений стала подробная 

статья «Броненосная лодка «Русалка». Исследование плавучести и средства, 

предлагаемые для ее усиления». Макаров не получил поддержки от своего 

начальника адмирала Попова, но молодой офицер проявил настойчивость и в 

марте 1870 года статья была опубликована в «Морском сборнике». 

А дальше последовала первая, но очень положительная рецензия 

одного морского инженера, неподдельная заинтересованность в 

изобретениях со стороны адмирала Бутакова и заседание Технического 

комитета, на котором Макаров смог убедить всех присутствовавших 

адмиралов и кораблестроителей в правильности своих выводов. 

Но Макаров, несмотря на одобрение проекта, не смог сразу приступить 

к его реализации. Степана Осиповича назначили на пароход «Тунгус» и 



отправили на Дальний Восток. Сам он расценивал такое назначение как 

умышленное отстранение от дел. Макаров, разуверившись в перспективности 

своей службы, всерьёз подумывал оставить военный флот и заняться 

гражданским мореплаванием. Но судьба распорядилась иначе: во время 

раздумий о дальнейшей карьере он получил назначение в Санкт-Петербург и 

в звании лейтенанта поступил в распоряжение адмирала Попова. 

В столице Макаров обнаружил, что его идеи о непотопляемости 

кораблей массово воплощаются на практике. Более того, разработки Степана 

Осиповича стали активно использовать судостроители за границей. 

Что же такого изобрёл 22-летний Макаров, вписав своё имя в историю 

мореплавания? Во-первых, специальный пластырь для пробоин. До этого на 

флоте пластырь из просмолённой парусины изготавливали прямо на корабле 

уже после получения пробоины. На это уходило очень много времени, порой 

до нескольких дней, пока корабль находился под угрозой затопления, так как 

не со всякой пробоиной могли справиться помпы. Макаров предложил иметь 

на борту заранее изготовленный пластырь, разработал инструкцию, как и из 

чего делать такой пластырь, какой формы он должен быть и как накладывать 

его на пробоину. Изобретение получило название «пластырь Макарова», но 

так его назвал не сам Степан Осипович, а оценившие новшество моряки. До 

сих пор во всех флотах мира это словосочетание звучит как «Makaroff's mat». 

Во-вторых, Макаров придумал водоотливную систему, которая 

позволяла помпам машинного отделения при любой пробоине немедленно 

откачать поступающую воду. 

В-третьих, спроектировал водомерные трубки, которые соединяли 

трюм и верхнюю палубу. Поплавки и привязанные к ним ленты в них 

показывали подъём уровня воды в трюме, а свистки звуковым сигналом 

оповещали об опасности. 

В-четвёртых, Макаров стал основоположником не просто теории 

непотопляемости кораблей, но и настоял на том, чтобы она была выделена в 

самостоятельную научную дисциплину. 

 

МАКАРОВ – «ДЕДУШКА» МИННОГО ФЛОТА 

В конце 70-х годов 19-го века замаячила реальная угроза новой войны 

России с её давним противником на юге – Турцией. Отчётливо понимая 

складывающуюся обстановку, 27-летний лейтенант Макаров в октябре 1876 

года добился своего перевода на Черноморский флот. 

Ситуация на южных морских рубежах России была следующей: после 

поражения в Крымской войне (4 (16) октября 1853 г. – 18 (30) марта 1856 г.) 

согласно Парижскому мирному договору Российская империя потеряла 

право иметь военный флот на Чёрном море. Чтобы хоть как-то выйти из 

сложного положения, было принято решение строить быстроходные 



торговые суда с таким расчётом, чтобы при необходимости их можно было 

оперативно переоборудовать в лёгкие военные корабли. И даже несмотря на 

то, что в 1871 году Россия отказалась от условий мирного договора и вернула 

право на военный Черноморский флот, к началу очередной русско-турецкой 

войны этот флот состоял из 12-ти пароходов (тех самых бывших торговых, 

построенных РОПИТ – Русским обществом пароходства и торговли), 14-ти 

паровых катеров и пары десятков гребных судов. В это же время Турция для 

войны располагала пятнадцатью броненосцами, пятью винтовыми 

фрегатами, тринадцатью винтовыми корветами, семью бронированными 

канонерскими лодками, восемью мониторами и устаревшими парусными 

кораблями, но зато в большом количестве. 

13 декабря 1876 года лейтенант Макаров стал командиром парохода 

«Великий князь Константин» (переделанного из торгового судна РОПИТа). 

Если на победу сухопутных войск Россия могла рассчитывать практически 

наверняка, то морские сражения, учитывая вышеизложенное соотношение 

сил, были с такой же вероятностью заведомо проигрышными. 

Макаров решает сделать ставку на минную войну, когда даже малыми 

средствами можно нанести огромный урон неприятелю. Средством доставки 

мин должны были стать катера. Они были опробованы американскими 

военными ещё во время Гражданской войны в США (186-1865 гг.), но так как 

радиус действия катеров сильно ограничен, их в основном использовали для 

обороны портов. Макаров предложил доставлять катера к месту атаки 

пароходами, превратив эти небольшие паровые минные лодки в мощное 

наступательное средство. 

План действий был следующий: пароход, имея на борту несколько 

минных катеров, искал неприятельские корабли, спускал катера в нескольких 

милях от цели, чтобы они незаметно подобрались к врагу и произвели 

минную атаку, после чего вернулись на пароход, и тот быстро покинул зону 

действия вражеской артиллерии. 

Стоит отдельно сказать о том, как именно катера атаковали большие 

корабли неприятеля. Способ первый: мины крепились на 12-метровые шесты 

вдоль бортов, эти шесты при подходе к цели матросы выдвигали таким 

образом, чтобы мина подорвала незащищённую подводную часть вражеского 

судна. Способ второй: катер тянул за собой на тросе мины на поплавках (в 

«притопленном» положении) и с помощью резкого поворота перед целью 

направлял движущиеся по инерции мины в борт корабля, которые 

детонировали от удара или с помощью электрического тока. Способ третий: 

использовать самодвижущиеся мины, то есть торпеды. Однако последний 

способ применялся нечасто, поскольку торпеды были дорогими и их 

выдавали Макарову крайне неохотно. 

Система подвески, подъёма на борт и спуска на воду минных катеров, 

разработанная Макаровым, позволяла одновременно использовать все четыре 

катера с полным минным вооружением и снабжением, даже во время 



движения со скоростью в 6 узлов. Катера приступали к выполнению задачи 

уже через 15 минут после получения приказа. Поднимались катера на борт по 

очереди всего за 7 минут. Таким образом, пароход «Великий князь 

Константин», построенный как торговое судно, стал прародителем нового 

класса кораблей – миноносцев. 

Скрытность действия катеров обеспечивалась их малыми размерами, 

их маскировочной серой окраской и ночными атаками. 

Русско-турецкая война началась 12 (24) апреля 1877 года. Уже 30 

апреля (12 мая) состоялась первая атака Макарова. Нападению подверглись 

турецкие корабли, стоявшие в порту Батума. Одним из катеров командовал 

лично Степан Осипович. Всё было сделано по плану, но атака прошла 

неудачно, так как мина, доставленная к борту турецкого корабля, просто не 

взорвалась. Макаров и его команда не пали духом, несмотря на шквал 

критики, обрушившийся на них со стороны недоброжелателей. 

Следующая атака показала всю правоту идей лейтенанта Макарова. 14 

(26) мая 1877 года два катера в устье Дуная потопили турецкий броненосец 

«Сельфи». Затем последовал целый ряд успешных атак, которые либо 

привели к гибели вражеских кораблей, либо вывели их из строя до конца 

войны. Например, 14 (26) января 1878 года на Батумском рейде русские 

корабли совершили первую в мире успешную торпедную атаку 

(использовались торпеды Уайтхеда) и потопили пароход «Интибах». 

Эти действия настолько деморализовали турок, что их флот был если и 

не парализован, то лишён всякой возможности использовать своё численное 

преимущество. 

Крупные победы русской армии на европейском и кавказском театрах 

боевых действий и тактика партизанской войны малочисленного флота на 

Чёрном море в совокупности обеспечили России победу над Турцией. Война 

закончилась 19 февраля (3 марта) 1878 года подписанием Сан-Стефанского 

мира (под давлением европейских государств Россия была вынуждена 

пересмотреть условия на Берлинском конгрессе в июне-сентябре 1878 г.). 

Вклад Степана Осиповича в развитие военного флота, как 

отечественного, так и мирового, сложно переоценить. Он предложил новые 

приёмы ведения морского боя и заложил основы развития абсолютно нового 

класса кораблей – миноносцев, за что позже получил прозвище «дедушка 

минного флота». 

 

МЕЖДУ ДВУХ ВОЙН 

Получив два внеочередных звания за свои заслуги, капитан 2-го ранга 

Макаров на своём уже легендарном пароходе «Великий князь Константин» 

занимается перевозкой войск из Турции обратно в Россию. Также получил 

военно-придворное звание флигель-адъютанта Свиты Его Величества и 



причислен к Гвардейскому экипажу, назначен командиром отряда 

миноносок, но уже совсем скоро отправляется на Каспийское море. 

По личной просьбе генерала Скобелева в мае 1880 года Макаров был 

назначен старшим морским начальником в Ахалтекинской экспедиции 

(военная операция 1880-1881 гг. с целью занятия восточного побережья 

Каспия, где на территории Туркмении усилила своё влияние Англия). 

Макарову необходимо было организовать перевозки грузов по Каспию из 

Баку и Астрахани к строящимся на туркменском берегу укреплениям и 

коммуникациям. Непосредственно перед началом военной фазы операции 

Степан Осипович был назначен старшим воинским начальником в городе 

Красноводск (современный Туркменбаши), где ему подчинялись и 

сухопутные подразделения. Макаров не участвовал непосредственно в 

боевых действиях на суше, но обеспечил бесперебойное снабжение армии 

продовольствием, боеприпасами и прочим, поэтому его заслуга в том, что 

Ахалтекинская экспедиция закончилась успехом, очень велика. Об этом 

свидетельствует тот факт, что генерал Скобелев и капитан 2-го ранга 

Макаров после победы обменялись Георгиевскими крестами. Степан 

Осипович не расставался с генеральской наградой вплоть до своей гибели. 

Следующее назначение Макарова в октябре 1881 года командиром 

парохода «Тамань» российской дипломатической миссии в Стамбуле имело 

своей целью выполнение секретной инструкции. Суть её заключалась в том, 

что Макаров должен был выяснить возможность ведения боёв, включая 

высадку десанта у берегов турецкой столицы. Для этого необходимо было 

собрать и проанализировать обширные географические, гидрографические и 

метеорологические данные. В итоге Макаров со своими офицерами собрал 

необходимые сведения о береговых инженерных сооружениях, о 

вооружённых силах Турции, о мореплавании в районе Босфора, выбрал 

наиболее подходящие места для высадки десанта, составил подробные 

инструкции и планшеты для командиров миноносных кораблей на случай их 

действия в этом районе. 

Что касается использования мин в проливе Босфор, изучая этот вопрос, 

Степан Осипович придумал первое в мире устройство, позволяющее 

устанавливать мины на заданной глубине. Под его руководством был 

составлен проект ещё одного нового класса кораблей (вдобавок к 

упомянутым выше миноносцам) – минного заградителя. 

Изучая возможность постановки мин в проливе Босфор, Макаров 

исследовал его течение с помощью приборов собственной конструкции 

(флюктометр). В результате он первым установил, что в проливе два 

противоположных по направлению течения, определил их скорость и 

плотность воды. Степан Осипович оформил свои наблюдения в виде 

научного труда «Об обмене вод Черного и Средиземного морей», который 

стал настолько важным и сенсационным, что Макарова наградили премией 

Академии наук. 



В 1885 году капитан 1-го ранга Макаров становится командиром 

броненосного фрегата «Князь Пожарский» и в составе практической эскадры 

Балтийского флота принимает участие в летней учебной кампании. В 

результате этого опыта Степан Осипович составляет подробную докладную 

записку, в которой предлагает детальный план по приведению корабля в 

боевую готовность в кратчайший срок. Многие соображения Макарова из 

этой записки впоследствии будут перенесены во флотские инструкции. 

В сентябре 1885 года Макаров становится командиром парусно-

винтового корвета «Витязь», построенного специально для кругосветного 

путешествия. Особых исследовательских целей перед этой экспедицией не 

ставилось, главной задачей было усовершенствование морской подготовки 

личного состава корабля, поэтому финансирование не выделялось. Но в ходе 

плавания с мая 1884 года по июнь 1889-го Степан Осипович проделал 

огромнейшую научную работу, особенно в северной части Тихого океана, 

включая исследование малоизученного сахалинского пролива Лаперуза. 

Стоит ещё раз подчеркнуть, что это было сделано по его собственной 

инициативе, к тому же измерительные приборы приходилось изобретать 

самостоятельно и мастерить из подручных материалов. 

Через полгода после окончания кругосветки в январе 1890 года 

Макаров становится самым молодым контр-адмиралом Российского флота. 

Результаты исследований, проведённых в ходе плавания на корвете, были 

опубликованы в двухтомнике «“Витязь” и Тихий океан», удостоенном 

премии Академии наук и медали Русского географического общества. 

В октябре 1891-го Степан Осипович был назначен исполняющим 

должность главного инспектора морской артиллерии. Уже на следующий год 

изобретательский талант Макарова предложил новую идею – создание 

специального устройства, увеличивающего бронебойную силу снарядов. 

Разработка представляла собой наконечник, изготовленный из мягкой стали, 

который при ударе о броню расплющивался, появлялись трещины, которые 

воздействовали на основную твёрдую часть снаряда. Так называемые 

«макаровские колпачки» быстро взяли на вооружение все морские державы, 

кроме России – на родине изобретение было внедрено лишь в ходе русско-

японской войны. 

После службы с февраля по ноябрь 1894 года младшим флагманом 

Практической эскадры Балтийского моря Макарова назначили командующим 

русской эскадрой в Средиземном море. Эту эскадру в 1895 году Степан 

Осипович перевёл на Дальний Восток, где пробыл свыше полугода. Всё это 

время он продолжал активную научную работу, в том числе у берегов 

Сахалина. В сентябре 1895-го посетил маяк Крильон. На мысе адмирал 

распорядился установить футшток для измерения уровня воды, в настоящее 

время следы этой так называемой «вековой марки» ещё можно разглядеть на 

скале. Ещё одной заслугой Степана Осиповича в этот период является 



создание русской семафорной азбуки, использовавшейся в отечественных 

ВМС вплоть до 2011 года. 

В январе 1896 года Макарова назначили старшим флагманом 1-й 

флотской дивизии Балтийского моря – нужно было возвращаться в Санкт-

Петербург. Степан Осипович выбрал обратный маршрут не через Сибирь, а 

через Северную Америку и в марте прибыл в Кронштадт. Таким образом в 

1894-1896 годах он совершил незапланированное второе кругосветное 

путешествие. В августе 1896-го Степан Осипович получил своё последнее 

флотское звание и стал вице-адмиралом. 

Ещё с начала 1890-х годов Макаров увлёкся идеей плавания в 

Северном Ледовитом океане. Здесь его изобретательская смекалка и 

отличная инженерная подготовка выдали новую концепцию – постройку 

ледоколов. Впервые этими размышлениями Степан Осипович поделился в 

личной беседе с Врангелем ещё в 1892 году, но ещё пять лет готовил научное 

обоснование, чтобы в январе 1897-го официально изложить идеи в докладной 

записке управляющему морским министерством Павлу Петровичу Тыртову. 

С большим трудом ему удалось получить финансирование для постройки 

корабля. 17 (29) октября 1989 года в английском Ньюкасле на воду был 

спущен первый в мире ледокол «Ермак». 

В марте 1899 года Макаров на ледоколе прибыл в Кронштадт. Уже 

через несколько дней первое в своём классе судно спасло из ледового плена 

Балтийского моря 11 пароходов. 

Пробное плавание в Арктику показало, что носовая часть «Ермака» 

нуждается в переделке из-за недостаточной прочности. После необходимой 

доработки ледокол под командованием Макарова отправился во вторую 

арктическую экспедицию. Попытка обогнуть с севера Новую Землю не 

удалась, судно было затёрто льдами и дрейфовало 3 недели. В октябре 1901 

года Макарова отстранили от руководства «Ермаком», не дав проявить себя в 

полной мере. А первый в мире ледокол успешно прослужил вплоть до 1963 

года (после чего был затоплен). 

 

РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 

В декабре 1899 года вице-адмирал Макаров назначен главным 

командиром Кронштадтского порта, начальником гарнизона и военным 

губернатором Кронштадта. Он не только занимается своими прямыми 

обязанностями, но и буквально засыпает морское ведомство записками о 

необходимости срочно укреплять оборону Порт-Артура и устранять 

недостатки Тихоокеанской эскадры. О том, что война с Японией неизбежна, 

Макаров понял ещё во время кругосветного плавания на «Витязе». Но 

адмирала, не раз доказавшего свою военную и научную прозорливость, 

никто не хотел слушать. Лишь после начала войны всем стало очевидно, 

насколько прав был Степан Осипович. 



1 (14) февраля 1904 года Макарова назначают командующим 

Тихоокеанской эскадрой (вместо адмирала Оскара Викторовича Старка). В 

Порт-Артур, где его с нетерпением ждали защитники крепости, Степан 

Осипович прибыл 24 февраля (8 марта). 

Степан Осипович сразу же развернул обширную деятельность. Он 

тщательно ознакомился с системой обороны Порт-Артура и принял важные 

меры для защиты рейда от прорыва неприятеля: была организована дозорная 

служба, поставлены минные заграждения, установлены дополнительные 

береговые батареи при входе в гавань. Кроме того, по обе стороны входа в 

порт были затоплены два старых судна, организована перекидная стрельба с 

внутреннего рейда через мыс Ляотешань по японским кораблям при их 

приближении к крепости. Российские корабли, до этого практически 

бездействовавшие, стали совершать регулярные выходы в море, проводились 

практические стрельбы, организована регулярная разведка и патрулирование, 

были отремонтированы выведенные из строя суда, налажена надёжная связь 

в крепости. 

Среди новшеств, введённых адмиралом, стоит отметить 

систематический перехват вражеских радиограмм. То есть впервые в мире 

была использована радиоразведка. В дальнейшем опыт применения 

радиоразведки российского флота был проанализирован, оценён и успешно 

применён в ходе Первой мировой войны. 

Уже на второй день нахождения в Порт-Артуре Степан Осипович на 

быстроходном крейсере «Новик» совершил выход в море на помощь 

миноносцу «Стерегущий» (Возвращаясь из разведки вместе с миноносцем 

«Решительный», он был атакован четырьмя японскими эсминцами. 

«Решительный» прорвался в Порт-Артур, а «Стерегущий» был подбит и 

взят японцами на буксир. По легенде, два неизвестных моряка, оставшиеся 

на корабле, открыли кингстоны и затопили судно вместе с собой. Им 

установлен памятник в Санкт-Петербурге. На самом деле машинист 

Василий Новиков, открывший кингстоны, выбрался на палубу и был взят в 

плен японцами, а после возвращения в Россию – награждён Георгиевским 

крестом. Прожил он до 1919 года). 

Но самая главная заслуга адмирала Макарова – это необычайный 

подъём духа защитников крепости и моряков, возрождение веры в победу. 

31 марта (13 апреля) 1904 года во время выхода навстречу японским 

кораблям на броненосце «Петропавловск» вице-адмирал Макаров погиб. 

Судно подорвалось на мине в 9 часов 39 минут, а уже в 9:45 ушло под воду. 

Из команды примерно в 650 человек спаслись всего 60. Погиб и 

приглашённый Макаровым известный художник-баталист Василий 

Верещагин, который так и не успел закончить начатый накануне портрет 

Степана Осиповича. 

Специалисты до сих пор спорят, что же это было: роковая случайность 

или единственная за всю карьеру, но фатальная ошибка адмирала. Так или 



иначе, но потеря уважаемого всеми и инициативного командира стала 

серьёзным ударом для защитников Порт-Артура (его место занял контр-

адмирал Вильгельм Карлович Витгефт, а 23 декабря 1904 г. (5 января 1905 

г.) состоялась капитуляция крепости). 

Гибель Степана Осиповича Макарова – это намного больше, чем 

невосполнимая утрата для российского флота, это ещё и потеря крупнейшего 

учёного, новатора, исследователя, который внёс огромный вклад в мировую 

науку и в развитие мореплавания. 
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