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(об этом я постоянно напоминал ему)… постоянно возвращался к своему „Избранному” (мы давно 
разработали с ним план издания его лучших статей о камчатских событиях XVII – начала XVIII ве-
ков – своеобразное дополнение к двухтомнику „Новое об открытии Камчатки”)…».

Похоронен Борис Петрович на Смоленском лютеранском кладбище в Санкт-Петербурге, 
вернее его прах, о чём Евгений Валерианович горько сожалел: «Несправедливость – Б. П. Полевой 
должен лежать рядом со С. П. Крашенинниковым… Неужели в нашем мире ничего не значат такие 
люди?!» (2.02.2002 г.; 26.02.2002 г.).

В 50-е гг. XX столетия кумиром школьника Жени Гропянова был Тур Хейердал, норвежский 
этнограф и археолог. «Его „Кон-Тики”, – говорил Женя, – в 50-е годы XX века привели меня в вос-
торг. Моё желание путешествовать было столь велико, что я начал читать книги о разных странах. 
Марки подогревали моё воображение. Я знал тогда очень много. Остров Пасхи долго не отпускал 
меня.

Тур Хейердал остался в моем сердце тем романтиком, который умеет зажечь самое глав-
ное – стремление к цели. Без этого невозможно жить! Как хочется хоть что-то успеть сделать! Тур 
Хейердал, романтик эпохи, ушел. Счастлив тот, кто общался с ним».

Во второй половине XX в. его кумиром стал Борис Петрович Полевой, который своей ув-
лечённостью историей и любовью к ней, одержимостью к познанию нового, своей энергией тоже 
сумел зажечь в человеке стремление к цели и приводить в восторг людей своими знаниями!

Что мог сделать для своего кумира Е. В. Гропянов?
«Возможно, я когда-нибудь решусь написать более подробно о Б. П. Полевом – объёмная  

переписка (более 300 писем друг другу!), встречи, беседы, рассказы тех, с кем он общался, главное, 
все статьи и книги о Камчатке, собранные за тридцать лет – лишь частица его жизни, связанная с на-
шим краем», – планировал Евгений и об этом просила его О. А. Красникова: «Мне кажется, именно 
Вы должны написать о нем подробную прекрасную книгу… Я знаю: Борис Петрович Вас очень 
любил и называл своим официальным биографом».

Увы! Не все планы осуществились. Но Евгений сохранил, наверное, самое дорогое: руко-
писи Б. П. Полевого – до сих пор они хранят его тепло и энергетику – тысяча страниц; переписку  
(более трехсот писем); подготовил том «Избранное», разработанный и составленный по предложе-
нию Е. В. Гропянова им и Б. П. Полевым. Он не был издан из-за отсутствия финансирования.

Выход его в свет будет лучшей памятью о Борисе Петровиче Полевом.
«Неправда: друг не умирает – лишь рядом быть перестаёт…», – эти слова принадлежат  

поэту Константину Симонову.
А Борис Петрович был, есть и навсегда останется лучшим другом Камчатки.

Статья написана на основе документов личного архива Е. В. Гропянова. (На момент напи-
сания документы переданы в Камчатский краевой объединенный музей. Идет формирование фонда 
Е. В. Гропянова). 
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Аннотация. Статья посвящена разносторонней деятельности известного в конце XIX –  
начале XX столетий флотоводца, учёного, изобретателя, кораблестроителя Степана Осиповича  
Макарова. Историческая память содержится в его многочисленных трудах, воспоминаниях очевид-
цев, которым посчастливилось знать Степана Осиповича, научных статьях и произведениях о нём, 
имеющихся в фонде редких изданий научной библиотеки ДВФУ.
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Abstract. The article is devoted to the versatile activity of famous naval commander, scientist, 
inventor and shipbuilder of XIX – the beginning of the XX centuries, Stepan Makarov. Historical memory 
is contained in his numerous works, in the memories of eyewitnesses who were lucky enough to know 
Stepan Osipovich, in scientific articles and works about him, that available in the fund of rare books 
of the FEFU Scientific Library.

Keywords: Far East, Port Arthur, Pacific Squadron, Japanese navy, battleship “Petropavlovsk”. 

Приближается знаменательная дата в истории страны – 170-летие со дня рождения (27 дека-
бря 1848 г. (8 января 1849 г. по н. ст.)) нашего соотечественника, человека разносторонних способ-
ностей Степана Осиповича Макарова. Так уж сложилась судьба Степана Осиповича, что он начинал 
свою деятельность на Дальнем Востоке (в 1865 г. окончил морское училище в Николаевске-на-Аму-
ре и совершил первое плавание), и трагически закончилась она на дальневосточном театре военных 
действий (31 марта 1904 г. на броненосце «Петропавловск»). 

В брошюре Л. Еремеева «Адмирал Макаров» рассказывается о жизни, деятельности и ги-
бели талантливейшего адмирала русского флота, выходца из простой боцманской семьи, который 
многое сделал для развития военно-морского дела нашей родины. Всё, относящееся к личным вы -
сказываниям Макарова, взято из биографического очерка адмирала, составленного его близким дру-
гом, небезызвестным русским мореплавателем Ф. Ф. Врангелем (1).

В вышедшей после гибели Макарова книге «Русско-японская война. Смерть адмирала 
С. О. Макарова и гибель броненосца „Петропавловска”» (11) отмечалось: «С самыми светлыми 
и радужными надеждами провожала Россия на Дальний Восток вице-адмирала Степана Осиповича 
Макарова, назначенного командовать Тихоокеанской эскадрой. Весть об этом назначении не только 
у нас в России встречена была радостно, но и за границей, где имя адмирала Макарова пользовалось 
заслуженной репутацией. Пятидесятишестилетний боевой моряк своей неутомимостью, бодростью 
и энергией как бы решился подавать пример младшим товарищам и подчиненным. С первого же дня 
своего появления в Порт-Артуре он стал душой порт-артурской эскадры. По первому сигналу трево-
ги он сам, в любое время дня и ночи, первый, поднимая свой флаг на том из судов эскадры, которое 
в данный момент представлялось наиболее пригодным, вылетал против неприятеля, лично руководя 
боем. Он спал поэтому, не раздеваясь, и даже святую ночь Пасхи провёл в сторожевой лодке. Де-
ятельность порт-артурской эскадры оживилась с его приездом, приняла характер наступательный, 
насколько это было возможно при наличных силах флота. Моряки наши, и до того рвавшиеся в бой 
с неприятелем, ликовали, уверенные в себе и своём командире…» (там же, с. 5–6). 

Гибель Степана Осиповича Макарова воспринималась следующим образом: «Не стало 
храб рого, опытного полководца, под энергичным и умным руководством которого наш доблестный 
флот так был близок к началу нанесения ряда жестоких ударов противнику. Не стало героя долга… 
Не стало даровитого и пытливого исследователя морского дела во всех разнообразных его прояв-
лениях среди мира и войны… Безвременно погибший адмирал дошёл до своего высокого ранга 
не простой выслугой лет, но рядом блестящих отличий, выказавших в нём и смелого боевого моря-
ка, и на редкость способного знатока техник морского дела, и блестящего администратора с неисся-
каемым запасом энергии» (там же, с. 8–10). 

В серии «Русские исследователи Арктики» в сборнике «С. О. Макаров и завоевание Аркти-
ки. „Ермак” во льдах» (12), изданном в годы Великой Отечественной войны, собраны труды круп-
нейшего русского исследователя Арктики, неутомимого новатора и великого русского флотоводца 
адмирала С. О. Макарова по вопросам исследования и освоения Севера. Опубликованы различные 
материалы (в большинстве архивные), освещающие эту область деятельности Макарова, а также 
хронологическая справка о ледоколе «Ермак». Отмечается, что «написанная С. О. Макаровым заме-
чательная книга „Ермак во льдах”, в которой рассказывается о строительстве первого в мире мощ-
ного ледокола и его первом плавании в Арктику, хорошо известна не только полярникам, но и бо-
лее широким кругам… Многие мысли, высказанные гениальным автором этой книги, не устарели 
и сейчас, и основательное знакомство с ними необходимо каждому советскому арктическому море-
плавателю и кораблестроителю» (12, с. 3–4). В первый раздел сборника также вошли: составленное 
С. О. Макаровым описание плаваний «Ермака» к Новой Земле и Земле Франца-Иосифа в 1901 г., 
его статья «Морская компасно-фотографическая съёмка», выдержки из дневника участника похода 
«Ермака» в 1901 г. В. Н. Вебера и статья другого участника плавания, В. К. Неупокоева, посвящён-
ная наблюдениям за льдами.
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Второй раздел сборника составили приводимые в хронологическом порядке архивные 
и другие исторические материалы о С. О. Макарове и ледоколе «Ермак», большая часть которых 
была опубликована впервые. Третий раздел сборника состоял из библиографических материалов, 
в которые вошли 49 печатных трудов и исследований С. О. Макарова, 42 исследования о нем и ле-
доколе «Ермак» и перечень книг, журнально-газетных статей о строительстве и плаваниях ледокола 
«Ермак» (12, с. 318–328).

В фонде редких изданий НБ ДВФУ содержатся уникальные источники, в которых описыва-
ется военная и научная деятельность Степана Осиповича Макарова, его гибель. В собрании редких 
изданий находится брошюра, написанная Степаном Осиповичем, вышедшая на английском языке 
«The "Yermak" ice-braker» («Ледокол „Ермак”») (19), с автографом вице-адмирала. 

В книге из серии «Жизнь замечательных людей» С. Н. Семанова «Макаров» (14) рассказы-
вается, в основном, о деятельности флотоводца Степана Осиповича Макарова как учёного, корабле-
строителя, путешественника, изобретателя, который разработал теорию непотопляемости корабля, 
был создателем ледокола «Ермак», изобрёл бронебойный снаряд, и его перу принадлежат книга 
о морской тактике и географические исследовательские работы. 

В книге П. Ларенко «Страдные дни Порт-Артура» в разделе 3 под названием «Эпоха адми-
рала Макарова» описывались все дни деятельности С. О. Макарова в Порт-Артуре и на броненосце 
«Петропавловск» (4). Из встречавших в первый день его прибытия в Порт-Артур 24 февраля (8 мар-
та) «никто, конечно, не подозревал, что лихой лейтенант турецкой кампании, а ныне убелённый 
сединами адмирал, известный всему миру учёный по морской технической науке, много порабо-
тавший на всех поприщах морского дела, которым жил и дышал, – ещё сохранил весь боевой пыл 
молодости, что энергия его не надломлена житейскими невзгодами, а его светлый ум и железная 
воля закалены опытом, – что пред нами богатырь, для которого нет невозможного на свете» (4, с. 7). 

В аннотации к книге С. Н. Семанова «Тайна гибели адмирала Макарова. Новые страницы 
русско-японской войны 1904–1905 гг.» (15) сообщается: «Наше время полно неожиданных сужде-
ний по самым различным событиям русской истории – давней и не очень. Одним из таких сужде-
ний является данная книга известного историка и писателя С. Н. Семанова. Русско-японская война, 
в ходе которой за маленькой Японией стоял чуть ли не весь западный мир, изучена слабо и воспри-
нимается по старой схеме. Автор предлагает новый взгляд на события 100-летней давности, в том 
числе и на причины гибели русского адмирала» (15, с. 2).

В книге С. Н. Семанова и В. Ю. Грибовского «Последние адмиралы» (16) отмечается, 
что русско-японская война 1904–1905 гг. стала для обоих адмиралов (С. О. Макарова и З. П. Ро-
жественского) – командующих Тихоокеанскими эскадрами «завершением карьеры и сделала этих 
людей символами русского флота. Но какими разными символами! Одному из них было суждено 
погибнуть в самом начале войны – не запятнав себя поражениями и став олицетворением славы 
русского флота. Другой уцелел – но как символ разгрома, позора и капитуляции России» (16, с. 2). 

Журнал «Нива» представил весь список погибших вместе с Макаровым офицеров и нижних 
чинов, отмечая не только катастрофу, постигшую броненосец «Петропавловск», но и то, что она 
«унесла и драгоценную жизнь знаменитого нашего художника Василия Васильевича Верещагина» 
(9, с. 292). Подробно о гибели С. О. Макарова, В. В. Верещагина и личного состава «Петропавлов-
ска» сообщал выпускавшийся в годы русско-японской войны журнал «Летопись войны с Японией» 
(8, с. 58–59).

В вышедшем после русско-японской войны I томе «Истории русско-японской войны», 
это трагическое событие описывалось так: «Эскадра выступила в составе: „Петропавловска” 
под флагом адмирала Макарова, „Пересвета”, „Победы”, „Севастополя” и „Полтавы” и крейсе-
ров „Баяна”, „Дианы”, „Аскольда” и „Новика”. Адмирал Макаров стал преследовать отступавшего  
неприятеля, но заметив появление на флангах его около 23 новых неприятельских вымпелов 
и не рискуя вступать в бой с столь сильным противником, да ещё в большом удалении от крепости, 
приказал вернуться к Порт-Артуру. „Петропавловск” шёл в голове колонны. Вдруг в саженях 300 
от Золотой горы, без малейшего выстрела, с обоих бортов „Петропавловска” показались огромные 
столбы дыма, и судно почти вертикально носом в полторы минуты времени исчезло под водою. 
Не успели опомниться от объявшего всех ужаса, как вдруг вздрогнула „Победа” и стала сильно 
накрениваться и, отстреливаясь отчего-то в воду, пошла в гавань. Остальные суда открыли пальбу, 
направляя её также в воду, где был виден какой-то мелькавший блестящий предмет. Ужас и тоска 
охватили всех: с „Петропавловском” мы не только потеряли лучшее из судов нашего флота, но и по-
несли невознаградимую утрату в лице адмирала Макарова, этого выдающегося по своим познаниям  
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и энергии флотоводца, на которого возлагала надежды вся Россия. С ним погибли вся команда  
и почти все офицеры „Петропавловска”, а главное погибла и вся надежда на будущее нашего флота. 
Адмирал Молас и известный художник Верещагин пошли ко дну вместе с броненосцем. Спаслись: 
Великий князь Кирилл Владимирович, командир судна капитан 1-го ранга Яковлев, 5 офицеров 
и 52 матроса, остальные 652 нижних чина и 29 офицеров нашли себе вечное успокоение на дне 
моря» (2, с. 102–103).

В книге «Оборона Порт-Артура» было отмечено, что «причиной гибели «Петропавлов-
ска» послужили разбросанные японцами на внешнем рейде в ночь с 30 на 31 марта минные банки  
(несколько связанных вместе мин). Очевидцы рассказывали, что ночью с дежурного крейсера за-
метили на внешнем рейде силуэты японских миноносцев, и когда доложили покойному Адмиралу, 
то последний решил на другой день протралить рейд, но, узнав о гибели «Страшного», не выдержал 
и, пренебрегая опасностью, ринулся в бой» (10, с. 162). О гибели С. О. Макарова и броненосца  
«Петропавловск» также писалось в книге «Осада Порт-Артура» (18, с. 41–43). 

О встречах с С. О. Макаровым в своих воспоминаниях писал военный корреспондент 
Н. Кравченко в книге «На войну» (3, с. 113–120), нарисовавший 18 февраля 1904 г. портрет Макаро-
ва, под которым он подписан Семёном, а не Степаном (видимо, ошибка книгоиздателя, сделавшего 
надпись под портретом адмирала).

О своей встрече в поезде с Макаровым Н. Кравченко писал следующим образом: «В боль-
шом отделении, в глубине которого стояла кровать, покрытая ватным одеялом, за столом у пишущей 
машинки сидел капитан Васильев, а С. О. Макаров ходил из угла в угол и своим ровным голосом 
что-то диктовал.

– Можно? – спросил я.
– Конечно. Вы как хотите меня изобразить, сидя или стоя? – спросил адмирал.
– Да как Вам удобнее. Ведь Вы работаете? Я могу примоститься так, чтобы Вам не мешать.
– Нет, ничего. Хотите, я сяду?
Мы устроились. С. О. достал из кармана гребень и стал расчёсывать свою роскошную  

бороду.
– La Barbe, – сказал он улыбаясь, – а теперь moustache. 
Я начал работать.
– Когда покажется неприятельская эскадра, – начал, отчеканивая каждое слово, адмирал, 

продолжая прерванное, – то по сигналу…
Пальцы Васильева забегали, машинка застучала.
В продолжение целого часа диктовались всё новые и новые параграфы инструкций, которые 

вырабатывал С. О. Макаров для своего флота. Однообразно вздрагивал вагон, резко стучала машин-
ка, ровно, слово за словом выливались из уст С. О. новые правила. В них не было ничего забыто. 
Каждый параграф сопровождался примечаниями, на случай, «если» будет так-то или так-то.

– Мы работаем всю дорогу, и у нас этот долгий путь пройдёт с пользой, – проговорил  
адмирал во время одного перерыва. – Спасибо машинке. Печатаем приказы, распоряжения. Славная 
выдумка!

Я кончил.
С. О. Макаров проводил меня до дверей, пожал руку и на прощание, улыбаясь, сказал:
– Вы никому не говорите, что слышали. Кроме нас троих этого пока ещё не знает никто.
– Будьте спокойны адмирал, – ответил я. – На мне Вы можете сделать опыт, поскольку кор-

респонденты заслуживают доверия.
– Ну, в Вас-то я уверен, но ведь Вы не один.
В последний раз я видел С. О. Макарова, кажется, 29 марта, когда отправился на „Петро-

павловск” просить разрешения пойти вместе с эскадрой в ожидаемый бой. Он через полковника 
Агапеева передал мне отказ. Больше я его не видел» (там же, с. 119–120).

Памяти С. О. Макарова с подробным описанием его жизнедеятельности посвятило свои 
страницы издание «Русский Вестник» (13, с. 380–386), которое своё повествование заканчивало сле-
дующими словами: «Макаров всю свою жизнь и при всяком удобном случае всеми силами старался 
убедить других в том, насколько опасны и зыбки огромные миноносцы, стоящие десятки миллио-
нов рублей. Своей трагической кончиной С. О. Макаров доказал справедливость своих убежде-
ний. В лице С. О. Макарова погиб герой, доблестный моряк и выдающийся по уму и способностям  
человек» (там же, с. 386).
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На смерть С. О. Макарова со скорбью и оценкой его деятельности отозвался, можно ска-
зать, «весь мир». В политическом обозрении «Державы и русско-японская война», печатавшемся 
в журнале «Нива», приводилось содержание телеграмм с соболезнованиями: «Незаменимую потерю 
понесли моряки всего мира» – так выразился о гибели адмирала Макарова на „Петропавловске” 
германский император… Английские газеты самых различных оттенков выразили своё сожаление 
по поводу трагической кончины Макарова и признали в покойном адмирале одного из наиболее 
выдающихся моряков, в котором счастливо сочетались душевные качества, воинская доблесть и глу-
бокие познания. Газета „Daily News”, оплакивая гибель „Петропавловска” с адмиралом Макаровым 
и его штабом, вспомнила о трагической, такой же внезапной, гибели броненосца „Victory” и адми-
рала Трайона, погибшего со своим кораблём. „Standart” говорит, что немногие примеры в морской 
истории могли бы яснее показать, как один даровитый и обладающий сильной волей человек мо-
жет ввести повсюду образцовый порядок и воодушевить всех своим примером. Моряки всех наций, 
по мнению газеты, даже японцы, отнесутся с почтительным участием к смерти адмирала Макаро-
ва. „Times” отозвалась с большой похвалой о личности покойного адмирала Макарова, прибавив, 
что ему удалось поднять дух русского флота, который, со времени своего прибытия, развил энерги-
ческую деятельность. Россия потеряла в его лице храброго вождя, умевшего воодушевлять войска» 
(9, с. 298), и т. д. и т. п. печаталось в периодических изданиях европейских стран того времени.

В советский период также выходили в свет книги, посвящённые личности С. О. Макарова 
или упоминающие о нём, как, например, книга А. Степанова «Адмирал Макаров в Порт-Артуре (17), 
или труды Н. А. Левицкого (5, 6, 7), по которым изучалась русско-японская война 1904–1905 гг. 

Вся жизнь патриота своего Отечества Степана Осиповича Макарова была направлена на со-
вершенствование русского морского флота, создание новых типов вооружения и кораблей. Для этого 
он и занимался научной деятельностью, даже находясь на морской службе, и поэтому Степан Оси-
пович остался в нашей памяти одним из выдающихся талантливых флотоводцев. 
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