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ршение

праха императрицы

Марии Федоровны (1847-1928)
принцессы

Дагмары (полное

-

имя

*

Мария-Софпя-Фредерика-Дагмар),
дочери короля

Y '

.-.*-

^>- """«4

Дании Христиана И

супруги императора Александра III.
из

королевской усыпальницы

пенгагенев усыпальницу

в

в

-

Ко-

1 ч

Романовых

1

Санкт-Петербурге. В сентябре ко-

раблыиз Дании с
доровны

прахом

Петергоф и

-.

х

|Q

да-

I Иетропавловскую крепость. Это

будет последний путь
по

рт~

прибудет в Кронштадт, за-

тем прах перевезут в
иее и

/

Марин Фе-

Балтике

^^^чи L^MlS

императрицы

на ее вторую родину

Россию спустя 140 лет после первого
вступления на русскую землю.

При жизни

императрицаМария

Яхта «Полярная звезда»

Федоровна втеченнемногихлет в летЦеиггтюм корабля счи-

нее время совершала путешествиепо

ческих деревьев.

Балтийскомуморю

тались царские хоромы

нию и

была
ской

Да-

обратно в Санкт-Петербургна

«Полярная

яхте

к родителям в

Эта

звезда».

яхта

построенаспециальнодля царсемьи.

ладной

доски вырезана следующая

надпись:
лярная

На лицевой стороне зак-

-

Импи раторская

яхта

"По-

звезда". Заложена в Сан кг- 1 Ие-

гербурге на верфи Балтийского завода

20

мая

1888

года в присутствии их

императорских величеств государя

гостиная,

огромная

-

просторный кабинет,

спальня, ванная комната.

пышные покои царицы»2.

Император-

яла обычно на якоре

Кронштадтского

рейда. Она предназначаласьдля
гулок и

путешествийособ император-

будучи с 1908

мьи.

Стокгольма,

командой. В своей

в

Санкт-Петербурге,где окончил Во-

ет ю-мо|х-кос училище.

сандр

Отецего Алек-

Михайлович Кузминский был

Петербургскойсудебной

хорошо

воспоминаний «Пятьдесят
строю» он пишет:

был

палаты, сенатором

Правительствующего сената, членом

Верховного уголовного суда, действительным

тайным

советником.

Мать

Татьяна Андреевна Кузмппская, урожден пая

Берс,

приходилась родной се-

книге

строй Софьи Андреевны Толстой

лет в

жены

«Будничная жизнь

-

графа Льва Николаевича Тол-

Вовремя Русско-японской войВасилий Александрович служил

стого1 .

4000

младшим штурманским офицером на

метра, мощность ме-

приездом в августе вдовствующей им-

крейсере I

ператрицы Марин Федоровны...

и участвовал в

было

около

17 узлов. Интерьеры отлича-

лись роскошной отделкой и

были об-

ставлены высокохудожественной ме-

белью. Как свидетельствуетписательмари п ист

Кузминский (1882- 1933). Родился он

русской дипломатической миссии в
Копенгагененарушаласьежегодным

ханизмов 6000 лошадиных сил. ско-

рость до

рейде Ко-

пенгагенаИ

Гвардейском экипаже Во106.5

Норвсииип.

знаком с ее

доизмещение яхты
тонн, длина

и

осуще-

15 1891 ГОДУ яхта вступила в строй

и состояла в

года военным аген-

ДаНИИ, Швеции

года также в при-

сутствии императора и членов его се-

ВаСИЛИЙ Александрович

да» служил

евской судебной

Граф Алексей Алексеевич Игна-

неоднократновидел яхту на

был

.

«Полярная звез-

встречи государственныхдеятелей.

ровича»1 .

на воду

Марии Федоровны» 3

на яхте

палаты, старшим председателемКи-

том В

1890

В тс годы

прокурором

тьев,

тийского завода

|кй

английской королевы Алек-

торжественные приемы и деловые

генерал-адмирала
Алексея Александ-

ствлен в мае

яхта

ской фамилии. I Иа пей устраивались

цы и его императорского высочества

со стапелейБал-

про-

-

сандры, сестры

-

ская яхта, всегда готовая к походу, сто-

императора и государыни императри-

Спуск яхты

Рядом

ее соперница, стоявшая тут же на

де,

Петр Капица:«По вмести-

мости "Полярная звезда"

чественно входила в

Вели-

небольшой

ко-

пенгагенскийпорт темно-синяя красавица

-

яхта

"Полярная звезда",

окаймленная по борту массивным золотым канатом.

Перед ней бледнела

ны

раита «Адмирал

После воины

1 Иахнмов-

Цусимском сражении.
был

произведен влей-

тенанты, зачислен в

Гвардейский эки-

он

паж и награжден
медалью за

Светло-бронзовой

Русско-японскую войну.

медалью за переход вокруг

Африки,

походила па

крейсер. Па ее носовой палубе были
установлены шесть пушек для торже< т пенных салютов, а салоны и каюты

отделаны редкими породами экзоти-

* Статья

подготовлена на основе сведении и.и Российского государственного

исторического архива

(Ф. 1343. On. 35. Ч. 3. Д. 8881; Ф. НОГ). Оп. 544. Д. 6850;

Ф. 1 102. Он. 2. Д. 288) и Центрального государственного архива Военно-морского
флота (Ф. 406. Оп. 9. Д. 1343, 2125; Ф. 2192. Оп. 2. Д. 9582. 4075)
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№

етфрбуржцы и пфтфрбурженки

орденами
ни,

Св. Станислава 3-й степе-

Св. Анны

3-Й степении

рядом ино-

странных орденов.

Васи1906 но

I Иа яхте «Полярная звезда»
лий Александровичслужил с
1913

год, сначала в

должности вахтен-

начальника, а потом ревизора

ного
яхты.

Когда яхта приходила в

Данию,

обычно подолгу стояла на |>сйдс Ко-

то

пенгагена. Письма Василия
дровича из

Алексан-

Копенгагена,адресованные

Людмиле ДмитриевнеЗаботкиной,да-

1912

тированные
на

годом и написанные

бумаге с гербом Куз» ..... ских «Лю-

Из Кронштадта яхта обычно

ходила летом и покидала Копенгаген

Николаевны Ви.тлпо. Он родился и
Кронштадте, окончи.! Морской ка-

в началеоктября.

оетский корпус

Россию она

I Иа обра гном

вы-

пути в

шла перегруженная: в ее

трюме перевозили

большое

количе-

кий
на

Минный офицерс-

и

С 1895

класс.

по

1903

год служил

броненосцах . Гангут»

и

«Петро-

ство ящиков с заморскими пинами и

павловск», на

дорогими консервами. Таможенный

«Крейсер». «Рюрик», «Генерал-адми-

досмотр
этом, А.

был формальным Узнав об

А. Игнатьев возмутился и

по-

объясняться со старшим офице-

шел

ром яхты.

«Старший офицер на яхте,

истинный хозяин

этот

всякого воен-

ного судна, капитан 2-го ранга Забот-

КИИ разделил отчасти мое

негодова-

крейсерах «Россия»,

рал», «Рында» и был переведен в Гвардейский экипаж. В 1900 году участвовал в

боях

похода на Пекин, где полу-

чил ранение. Вовремя

ской войны

Русско-япон-

командовал миноносцем

«■Фельдмаршал Граф Шереметев», а
in и ие войны был старшим офицером

бич», сохранились В Российском го-

ние.

сударственномисторическомархиве

но ведь мы, кроме того, ежедневно рис-

1907

документов, изъятых из частно-

куем потерять саму яхту на обратном

значили старшим офицером импера-

рейсе. Из-за перегрузки она садится в

торской яхты

воду чуть л и не до самого золотого ка-

которой он прослужил до апреля 1912

г|млп

го

банка Петрограда, куда они были

отданы на хранение. Эти

ного характера,

письмалич-

НО в них имеются све-

дения, проливающие свет на время-

препровождениена яхте и на жизнь
императрицы Марии

Федоровны

во

пребывания в Дании.

время

Таможня-то таможней, сказа. ГОН,

на дачу к

«Ездил

с

род и

иия установить хотя

бы какую-нибудь

ничное плавание к
яхте под

лучил категорическийотказ»6

князя

.

корзины

рицей

в

купальный

сах езды от

1,5

сивое место»
прогулка за

капитана I ранга
по-

же яхте, иод

той

же ко-

же должности, и в том

же плавании.

в

В 1910 году его командировали
Англию для выбора и заказа паро-

вого и моторного катеров для

По

ча-

Дмитрий Дмитриевич был

тре-

бовательный, строго следил за

чис-

тотой

удивительно

яхты.

рассказамблизких родственни-

ков,

кра-

(13.08.1912); «Опять

грибами,

той

мандой, в той

грибов»

курорт в

берегам Данин на

командой

Вяземского. Как записанов

жил на

императ-

Копенгагена, очень

после на-

служном списке, четыре года он слу-

грибами на автомобилеза го-

набрали две

Уже в следующем году

норму для всякого пассажира, но по-

императри-

(8.08. 19 12); «Днем ездили с

на

года

цей. Мы сегодня с императрицейездили за

Полярная звезда ■>,

значения он отправляется в загра-

просил пмииератрицуразреше-

императрицей

бридж с

•

ната, и волна гуляет как хочет по па-

Орловым» (3.08.1912): «По

вечерам играем в

В ноябре

года Дмитрия Дмитриевичана-

лубе.Я

Привожу отдельные выдержки из
этих писем:

миноносца «Войсковой».

Вместе с

и порядком на яхте.

тем он гуманно, по-человечески от-

красивые места. Днем пли стоишь на

носился к матросам, никогда не при-

вахте, или ездишь па прогулки с им-

бегая

ператрицей Скоро

вознагражден во время революции.

английская

должна

прийти

период службы во

яхта, и тогда, наверное,

состоится съезд»

к рукоприкладству, за что был

(14.08.1912); «Се-

флоте до 1912

он имел следующие награды: ордена

годня императрицауехала одна к сво-

Св. Владимира -1-й степенис

ему брату.

и

Яхта теперь совсем опус-

Ходили в оперу на «ПрекрасЕлену» (18.08.1912); «Я не по-

мню, писал ли

Вам.

что приехала

английская королева,

Дмитрий Дмитриевич Заботкин.
старший офицер яхты «Полярная

и съезд состо-

звезда»,

капитан

2-го ранга

кресенье» (30.08.1912); «Мы в Копен-

Упомянутый старший офицер

октября. Вчера

яхты, капитан 2-го ранга - это Дмит-

вечером императрицауехала к себе на

рий Дмитриевич Заботкин (1874-

дачу и вернется только сегодня к ве-

1936). родной брат Людмилы Дмит-

черу. Я вчера днем был

на скачках»

риевны

Заботкиной, сын

главного на-

(11.09.1912); «Сегодня утром пришла
наша эскадра, всего 30 кораблей, был
болыноии завтрак на яхте со всеми ко-

чальника инженеров, почетногочле-

мандирами. Простоят они здесь 4

Степановича Заботкнна

И

будут

дня

транных орденов, в том числе датс-

кий орден Данеброга Командорского
креста 2-го класса, а также именную

серебряную медаль за поход в Китай

ится, кажется, послезавтра, т. е. в вос-

гагене простоим до 1

мечамп

бантом, Св. Станислава 2-й степени, Св. Анны 2-й степении ряд инос-

тела.
ную

За

года

на

Николаевской инженернойакаде-

мии,

генерал-лейтенантаДмитрия
и

Софьи

и

Светло-бронзовую медаль за Рус-

ско-японскую

войну

Яхта «Полярная
лежала

ской

царской

революции

перестала быть

звезда» принад-

семье до

1917

Февраль-

года, потом она

императорской,

и

с

июля того же года на яхте размещался

Центробалт.судьба яхты

резко из-

менилась.

устраивать всевозможные

празднества» (12.09.1912); «Сегодня
по случаю дня рождения датского ко-

роля у нас иллюминация, очень много шлюпок ходит кругом

яхты, смот-

рят и кричат ура» (13.09.1912).
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