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• Аннотация. Данная статья о жизни и деятельности выдающегося
флотоводца, ученного, кораблестроителя, путешественника, изобретателя

Степана Осиповича Макарова.
Макаров разработал теорию непотопляемости корабля и был создателем

знаменитого ледокола «Ермак», так же на ряду с открытиями в вооружении и
морской тактике открыл для России путь сквозь лед к берегам Арктики.
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Ледовитый океан. Освоение северного полюса. Новый этап в исследовании и
транспортном освоении севера. Новейший ледокол «Ермак».

"Помни войну"
С.О. Макаров

Арктика

– северная полярная область Земли, включающая Севеpный

Ледовитый океан и его моря. Она занимает примерно шестую часть поверхности
Земли. Две трети арктической территории приходится на Северный Ледовитый
океан. Большая часть поверхности океана на протяжении всего года покрыта

льдом (средней толщиной 3 м) и несудоходна.

• Северный полюс издавна привлекал
внимание путешественников и
исследователей, которые, преодолевая
неимоверные трудности, проникали все
дальше и дальше на север, открывали
холодные арктические острова и
архипелаги и наносили их на карту.
• Это были представители разных народов
мира: американцы Джон Франклин и
Роберт Пири, голландец Вильям Баренц,
норвежцы Фритьоф Нансен и Руаль
Амундсен, итальянец Умберто Нобиле и
многие другие, чьи имена навечно остались
в названиях островов, гор, ледников, морей.
Среди них и наши соотечественники:
Федор Литке, Семен Челюскин, братья
Лаптевы, Георгий Седов, Владимир
Русанов, а также Степан Осипович
Макаров и Дмитрий Иванович Менделеев.

«К северному полюсу – напролом»
К концу 19 века Степан Осипович предложил идеи постройки
мощного ледокола "Ермак". До этого ни в России, ни в других

странах мощных ледоколов не было. Макаров разработал
проект ледокола и, добившись его постройки, создал самый
мощный в мире ледокол, обеспечив и в этой области приоритет

русской научной мысли. Но осуществить это Макарову было не
так просто.

•

Идея покорения полярных льдов мощным

ледоколом с целью достижения Северного
полюса, освобождения берега и устья рек
Сибири от вечных льдов, с целью дать доступ

к

рекам

дешевым

и

коротким

путем,

зародилась у Макарова еще в 1892 г. в период

организации Нансеном своей экспедиции на
Северный полюс. Макаров не был согласен с
планом Нансена и стремился найти решение

задачи

иным

путем,

но,

загруженный

другими делами, заняться этим вопросом

вплотную смог лишь в 1897 г.

Макаров предполагал достигнуть Северного полюса на мощном ледоколе, в то
время как все иностранные исследователи пытались решить эту задачу, используя
естественный дрейф льдов и течения в Арктике.
Из всех идей, предлагавшихся Макаровым, идея постройки ледокола вызвала
наибольшее противодействие самых различных руководящих кругов царской
России.
Только настойчивость и убедительные доводы Макарова заставили
правительственные круги обратить внимание на это предложение.
Его поддержал известный русский ученый Менделеев, после чего был
составлен специальный доклад министру финансов.
Правительство утвердило проект Макарова, и в начале декабря 1897 г. с
судостроительным заводом был заключен договор о постройке ледокола.
Макаров лично наблюдал за постройкой корабля и внес ряд ценнейших
предложений и усовершенствований в конструкцию ледокола, что еще раз
свидетельствовало о его глубоких знаниях в области кораблестроения.

«Ермак – победитель льдов»
•

Постройка «Ермака» есть событие в русской

жизни, которое возбудило немалый интерес, и за
последние

2

года

имя

ледокола

«Ермак»

встречалось в газетах очень часто. Большинство
русской публики отнеслось к начатому делу
Макарова доброжелательно и говорило, что давно
пора начать бороться с препятствиями, которые
ставит нам природа; но были и такие, которые

считали, что деньги, истраченные на постройку
«Ермака», брошены даром.

Счастье, однако же, было стороне Степана Осиповича, и не успели еще стихнуть
шумные овации, которыми народ встретил «Ермак» при его первом появлении зимой

1899 г. в Кронштадте, как получено было известие, что он требуется в Ревель, где 13
пароходов затерты льдом и находятся в опасности. Приход «Ермака» в Ревель и

освобождение пароходов из ледяных оков завоевали симпатии к этому «победителю
льдов», как его тогда величали.
С наступлением лета «Ермак» направился в Ледовитый океан, и с первого же входа во
льды обнаружилось, что он, вопреки мнению многих, может справляться и с полярными
льдами. «Ермак» прошел 230 миль в условиях, в которых другой корабль не мог бы

тронуться с места; но корпус ледокола оказался недостаточно крепок для борьбы с
полярными твердынями, и наступил период реакции, когда «Ермаку» и его инициатору

досталось очень трудно.

Счастье, однако же, опять повернулось сторону Макарова – потребовались услуги
«Ермака», ибо произошел прискорбный случай с броненосцем
«Генерал-адмирал Апраксин»,
который во время метели выскочил на остров
Гогланд. Не будь «Ермака», не было бы
возможности поддерживать сообщение с
броненосцем и пришлось бы предоставить его на
волю судьбы, ибо на Гогланде нет ни угля, ни
спасательных средств.
Вода быстро наполнила бы все отделения, причем броненосец, опускаясь кормою
на каменистое дно, вероятно, получил бы повреждения в других частях корпуса.
Механизмы и прочее, от действия воды и льда, оказались бы попорченными, и весенний
ледоход, который у Гогланда, действительно, силен напором на верхнюю палубу, башни
и надстройки, усугубил бы повреждения.

•

«Ермак» дал возможность поддерживать броненосец на плаву и производить

взрыв камней и заделку пробоин. Когда это было окончено, «Ермак» стащил
броненосец с камней и благополучно провел через льды в закрытое место.
•

Броненосец «Генерал-адмирал Апраксин», стоящий 4 1/2 миллиона, был

спасен ледоколом «Ермак», который одним этим делом с лихвой окупил
затраченные на него пол миллиона.

•

Для правильного суждения как о постройке «Ермака», так и об его плаваниях

необходимо сохранить справедливую запись всех событий. При том же
требовалось опубликовать научный материал, собранный во время плавания
ледокола. Благодаря которым Макаров дал огромный толчок в развитии
ледокольного флота и северного морского пути.

Выводы
• Степан Осипович Макаров по-настоящему крупная личность, не вмещающаяся в
рамки своей биографии. Выдающемуся русскому военному моряку адмиралу Степану
Осиповичу Макарову было тесно везде – на суше и на море. В свое первое плаванье он
вышел в двенадцать лет – и сорок три года жизни, до самой своей героической гибели,
посвятил российскому флоту. Неутомимый мореплаватель, крупный флотоводец,
покоритель севера, серьезный ученый, талантливый изобретатель, выдающийся
организатор, незаурядный писатель – он внес неоценимый вклад во все, за что брался.
• Без его разработок и проектов нового оборудования и ледоколов, а также отважных
попыток покорить Арктику, Россия не имела бы такой статус и вес на северном полюсе.
• Говорят – незаменимых людей нет. И еще – надежда умирает последней. Иногда
бывает ровно наоборот: надежда исчезает со смертью того, кто оказывается
незаменимым.
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