
СЫН АДМИРАЛА

В нашей стране вряд ли найдется хоть один образованный человек, который никогда бы
не слышал о прославленном российском адмирале Степане Осиповиче Макарове. Этот
замечательный, разносторонне одаренный моряк внес большой вклад в развитие
отечественного флота. Макаров, командовавший флотом на Тихом океане, погиб в марте
1904 года, в русско-японскую войну, во время подрыва на мине эскадренного броненосца
"Петропавловск". Вечная ему память…

Известно, что у адмирала была семья - жена Капитолина Николаевна, две дочери, одна
из которых скончалась в раннем возрасте, и сын Вадим. О супруге флотоводца до нас
дошло достаточно много сведений, поскольку она была дамой светской и, в свое время,
весьма известной. О сыне до недавнего времени не было известно практически ничего. И
сейчас, читатель, вы узнаете почему…

МОРСКАЯ СЛУЖБА

Судьба Вадима Степановича Макарова сложилась непросто и весьма интересно. Нам
доподлинно не известно, что подвигло мальчика на поступление в Морской корпус, но в 1906
году 14 лет от роду Вадим был зачислен в это привилегированное учебное заведение.
Командование характеризовало его следующим образом: "Правдивый, самонадеянный,
болезненно самолюбивый… Товарищами нелюбим за гордость, кичливость и эгоизм…
При делании ему замечаний слезится и раздражается." Правда здесь же отмечались
похвальное прилежание, аккуратность и любознательность юного Макарова, однако по
всему видать, что характер у мальчика был не простой.

В октябре 1912 года учеба для молодого моряка закончилась, и он был произведен в
первый офицерский чин, став мичманом. Служить Вадиму предстояло на Балтике, на
корабле носившем имя его прославленного отца - крейсере "Адмирал Макаров". Это, как вы
понимаете, налагало на сына большую ответственность. И нужно отдать должное
свежеиспеченному офицеру, память знаменитого родителя он не опорочил. В январе 1915
года за мужество и героизм, проявленные в бою у Готланда, Вадим Макаров награждается
орденом Св.Станислава III степени с мечами и бантом. Высокая награда, а главное -
заслуженная.

После успешного окончания Артиллерийского класса лейтенанта Макарова назначают
на эскадренный миноносец "Орфей". Вскоре за участие в боевых действиях против
германских кораблей союзники награждают Вадима Степановича английским Военным
крестом, а через некоторое время судьба впервые сводит молодого офицера с
А.В.Колчаком, под началом которого ему предстоит трудиться сначала в Вашингтоне, а
затем в Омске. Но это было потом, а пока практически все его время занимала служба на
эсминце, где приходилось воевать, одновременно обучая личный состав артиллерийским
премудростям.

В феврале 1917 года грянула революция, следствием которой стали самосуды над
офицерами армии и флота, падение дисциплины и всеобщая разнузданность. Все это
оказалось тяжелым испытанием для молодого, перспективного моряка. Макаров, как и
большинство его сослуживцев, так и не понял, почему он должен согласовывать с кем-то
свои приказы, убеждая при этом подчиненных в необходимости их исполнения. В конце
концов он был вынужден уйти с "Орфея". Правда, через некоторое время по просьбе
команды Вадим Степанович вернулся на корабль, но лишь для того, чтобы продержаться на
прежней должности всего несколько дней, после чего расстался со своим эсминцем уже
навсегда…

В БОЯХ ЗА ОТЕЧЕСТВО

Весной 1917 года Макаров был назначен помощником военно-морского атташе в США и
в мае-месяце отправился в Америку. Осенью того же года его включили в состав "Русской
морской комиссии в Американском флоте", которую возглавил вице-адмирал Колчак.



Макаров был назначен к нему адъютантом. Позже большинство членов комиссии, в том
числе и наш герой, приняли участие в Белом движении. Теперь становится понятным,
почему о сыне известного адмирала мы до недавнего времени ничего толком не знали.

В ноябре 1918 года лейтенант Макаров прибыл в Омск. Вскоре здесь было
сформировано правительство, а Александр Васильевич Колчак провозглашен Верховным
правителем России. При Омском правительстве образовали Морское министерство, которое
незамедлительно принялось за создание речной флотилии. Уже весной следующего года
она должна была начать действовать на Каме. Основой корабельного состава флотилии
стали захваченные белыми в Перми пассажирские и грузовые суда. Их предстояло
вооружить артиллерией, для размещения которой такие пароходы не были приспособлены.
Сложность заключалась еще и в том, что артиллерийские орудия и боеприпасы к ним
предстояло где-то найти. Именно эту проблему и предстояло решать Макарову,
назначенному на должность начальника минно-артиллерийского отделения Морского
технического управления. В этой ипостаси он прибывал до августа 1919 года и, забегая
вперед, нужно сказать, что со своими обязанностями офицер справлялся хорошо. В апреле
1919 года "за отличия по службе" лейтенант Макаров был награжден орденом
Св.Владимира 4-й степени и произведен в старший лейтенанты. Такое отличие говорит
само за себя.

К началу компании 1919 года в состав Речной боевой флотилии (так было названо новое
формирование) входило более 40 кораблей и судов и 12 несамоходных плавсредств.
Советские историки признавали, что флотилия имела достаточно высокий уровень
подготовки личного состава и была вполне боеспособна. В мае месяце Вадим Степанович,
назначенный к тому времени на должность флагманского артиллериста 1-го дивизиона (с
оставлением в ранее занимаемой должности), отправился на флотилию. Здесь он принял
участие в двух крупных боевых операциях - бое у мыса Святой Ключ (24 мая) и прорыве
возле Сарапула (31 мая–2 июня).

В бою у Святого Ключа кораблями флотилии была одержана убедительная победа над
слабо вооруженным и деморализованным противником, результатом которой стал захват
двух пароходов - "Терек" и "Рошаль". Это боевое столкновение помимо прочего показало
превосходство белой флотилии в организации и управлении артиллерийским огнем, в чем
была немалая заслуга адмиральского сына.

После успешного прорыва кораблей мимо Сарапула Речная боевая флотилия вместе с
сухопутными войсками начала отступление. Дела на фронте были плохи. Корабли
флотилия, отходя к устью реки Чусовой, оказывали артиллерийскую поддержку армейским
частям. В начале июля 1919 года неподалеку от села Левшино суда были разоружены
моряками, а позже сгорели от случайного разлива нефти, хотя в советской историографии
есть сведения о том, что плавсредства были умышленно подожжены. Как бы там ни было,
флотилия перестала существовать, а ее личный состав посуху отправился в Тюмень. Здесь
моряки, не пожелавшие отправиться на сухопутный фронт, занялись формированием новой
Обь-Иртышской Речной боевой флотилии. Старшему лейтенанту Макарову было поручено
командовать судами и катерами, находящимися в Омске. Времени для подготовки кораблей
было совсем мало, но, тем не менее, вскоре в составе соединения уже насчитывалось 15
вооруженных пароходов, два бронекатера, 11 катеров и баржа.

Между тем боевые действия продолжались. В августе Макаров, заслуживший к тому
времени благодарность Верховного Правителя и получивший к ордену Св.Владимира мечи
и бант, был назначен начальником 1-го дивизиона, и вышел со своими кораблями из Омска
по направлению к Тобольску. После сдачи белыми города флотилия оказалась разделенной
на две части. 1-й дивизион действовал к югу от Тобольска, ведя артиллерийский огонь по
береговым объектам противника и высаживая десанты. Однако отдельные успехи не могли
изменить общего неблагоприятного для белых положения дел.

Красные армии стремительно наступали, один за другим занимая сибирские города. 14
ноября был взят Омск, через восемь дней - Томск. Часть кораблей флотилии оказалась
захвачена. Кто-то из моряков продолжил борьбу, влившись в другие подразделения белых
войск, некоторые двинулись на Дальний Восток. Вадим Степанович Макаров, после падения
правительства Колчака, отказался от вооруженной борьбы с новой властью и покинул
Россию. Сначала он оказался в Японии, а оттуда перебрался в США. Начались долгие годы
жизни вдали от Родины.



ЖИЗНЬ В ЭМИГРАЦИИ

В Америке Макаров поступил на артиллерийский завод. По началу дела у него шли
неплохо. Офицер увлеченно работал и вскоре изобрел весьма полезный прибор - угловой
указатель для управления артиллерийским огнем, успешно использовавшийся в
американском флоте. Позже Вадим Степанович поменял несколько мест работы, но вовсе
не потому, что был нерадив или лишен способностей. В экономике США сложилась нелегкая
ситуация и приходилось отчаянно бороться за то что бы просто выжить. Офицер
Российского флота работал грузчиком, заведовал оборудованием нефтедобывающей
фирмы, постоянно что-то изобретал. В 1922 году Макаров отправился в Нью-Йорк, где
организовал просуществовавшую до 1945 года фирму "Makaroff & C°", которая успешно
занималась экспортно-импортными операциями. Все это время он не прекращал
изобретательской деятельности, получив около ста патентов!

Когда дела пошли хорошо, Вадим Макаров увлекся парусным спортом, причем добился
на этом поприще немалых успехов. Под непосредственным руководством русского моряка в
начале 1930-х годов была построена яхта "Vamarie", на которой Макаров принимал участие
в десяти океанских гонках и выиграл при этом десять призов!  По всему видать -  отличных
моряков готовили в российском Морском корпусе! В 1936 году Макаров подарил свою яхту
слушателям американской Морской академии в Аннаполисе. До середины 1950-х годов
будущие офицеры американского флота на макаровской яхте принимали участие в
различных состязаниях, постигая азы морской службы.

Во время Второй мировой войны Вадим Степанович занимался вопросами
противолодочной борьбы, внося свой посильный вклад в разгром общего врага. Позже он
занялся бизнесом, начав финансировать нефтяные предприятия.

В течение долгих лет Макаров плодотворно участвовал в работе различных
благотворительных организаций. Он был одним из основателей Общества офицеров
Российского императорского флота в Америке, вице-председателем Толстовского фонда,
членом совета директоров Пироговского медицинского общества. Макаров неизменно
помогал оказавшимся в эмиграции русским морякам. В 1940-х годах он опубликовал в
журнале "Морские записки" воспоминания о своем боевом прошлом - "Материалы для
истории флота в период Гражданской войны 1917–1920 гг. Сибирь", ставшие весьма ценным
историческим источником.

Как и многим нашим соотечественникам, Вадиму Степановичу Макарову досталось жить
в непростое время. И он жил так, как умел. В своем дневнике Макаров записал: "Кончается
мой путь, скоро уйду вслед за отцом, матерью и сестрами. А флаг Святого Андрея,
покровителя моряков российских, будет вечно реять над зданиями Ревеля и
Севастополя, Мурмана и Владивостока! Да сохранит Господь Великое Государство
Российское и опору его - православный народ русский."

Умер сын прославленного адмирал в Нью-Йорке, 2 января 1964 года. Кончина Макарова
не осталась незамеченной для русской эмиграции за рубежом. Он оставил о себе хорошую
память.

Чернявский С.В.
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