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Водные процедуры
Николая II
Императорская яхта «Штандарт» была
самой дорогой и роскошной в мире
Николай II, как и большинство его
подданных, предпочитал купаться
нагишом.

«Штандарт» обошелся казне в 5,5 миллионов рублей.

П

оследние Романовы
иноземным курортам
предпочитали отдых
на южном берегу
Крыма и в автоном
ной Финляндии. Хождение на яхте
по финским шхерам и безмятеж
ная природа на время отвлекало
их от народных волнений и двор
цовых интриг, позволяло уеди
ниться и побыть самими собой.

Идиллическое место

Любовь к финской природе Нико
лай II унаследовал от отца. Алек
сандр III был большим поклонни
ком рыбалки. В 1887‑м в Котке
на знаменитых порогах реки
Кюмийоки он облюбовал чудесное
место, где ловилась форель. Через
два года финские архитекторы
по заказу царя построили там
дачный домик, который сохранил
ся до сих пор. Прибывала туда
императорская семья на яхте,
швартовались в гавани, которая
теперь называется Царской.
Александр III ловил рыбу, его
супруга Мария Федоровна сама
готовила обед, а дети собирали
в лесу грибы и ягоды.
Николай II, в отличие от отца,
с детства не любил рыбалку. Его
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страстью стала охота, а любимым
местом отдыха — Виролахти (в пе
реводе с финского — Эстонский
залив), что в юго-восточной
Финляндии, в 50 километрах
от Выборга. Ходить на яхте по фин
ским шхерам любила вся семья
Романовых. Окруженная эскортом
торпедных катеров императорская
яхта «Штандарт» медленно курси
ровала по водной глади, огибая
многочисленные острова и заплы
вая в бухты. Когда на пути встре
чался островок с диким песчаным
пляжем, бросали якорь. В холодной
воде купались даже дети, а Нико
лай II и вовсе любил поплавать
нагишом. Страдающая болезнью
легких императрица предпочитала
кататься на лодке. Для ночной
стоянки всегда выбирали пустын
ную бухту. Во время пребывания
в Виролахти жили тоже на яхте.
На берег выходили, чтобы погу
лять, поохотиться, пособирать
грибы и ягоды, устроить пикник
или просто испечь на костре кар
тошку.
По вечерам император играл
с офицерами на бильярде,
Александра Федоровна со своей
фрейлиной Анной Вырубовой
шили или читали вслух, а дети

Материалы подготовлены на средства гранта правительства Санкт-Петербурга.

Император в своем любимом месте
отдыха — Виролахти.

развлекались шарадами и настоль
ными играми. Случалось, что
«Штандарт» швартовался вблизи
домов финской знати,
и Николай II, заядлый теннисист,
обращался к хозяевам с просьбой
воспользоваться их кортом.

Яхта-крейсер —
российское изобретение

Изначально «Штандарт» строился
датской фирмой «Бурмейстер
и Вайн» как крейсер. Однако Алек
сандр III, посетивший Данию
в 1893‑м, приказал переделать его
в императорскую яхту. Сам он
не дожил до сдачи судна. Поэтому
8 сентября 1896‑го «Штандарт»,
впоследствии признанный самой
роскошной яхтой в мире, прини
мал Николай II.
Монаршие особы всего мира
питали слабость к прогулочным
судам, несмотря на то, что их
содержание стоило государствам
приличных сумм. Однако семей
ство Романовых переплюнуло их
всех. В течение 20 лет, начиная
с 1894 года, они имели самую
большую яхтенную флотилию
в мире. Чтобы создать видимость
законности опустошения бюджета
морского ведомства, Александр III
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придумал новый тип судов — ях
та-крейсер, к коим относился
и «Штандарт». Как крейсер он
имел паровую машину, работаю
щую на угле, а спроектирован был
как трехмачтовый парусник.
Интересно, что две пароходные
трубы ничуть не портили элегант
ного вида судна. Водоизмещение
яхты составляло 5480 тонн. Для
салютов имелось восемь 47-милли
метровых пушек Гочкиса. Нос
«Штандарта» украшал позолочен
ный герб России. Убранство сало
нов представляло собой изыскан
ное сочетание тканей, кожи
и красного дерева. Хрустальные
люстры и бархатные портьеры
добавляли шарма. Яхта имела три
палубы. На нижней размещались
прислуга, экипаж, радиорубка,
мастерские, кладовые. Там же
располагался духовой оркестр
и группа балалаечников. Основ
ная палуба состояла из император
ского блока (гостиная, спальня,
ванная), кают великих князей,
княжон, а также офицеров, столо
вой, салона и кают-компании.
На верхней палубе находилась
царская рубка. Камбуз был осна
щен плитой, жаровней, пекарней,
ледником и большими шкафами
для хранения продуктов. Кроме
того, на судне имелись походная
церковь и своеобразный кинозал.

Царский доктор
лечил финнов

Перед каждым приездом царской
семьи в Виролахти агенты полиции
тщательно исследовали окрестно
сти, а доктор проверял местное
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население на наличие заразных
болезней. Финны спокойно реаги
ровали на действия полицейских,
а доктора они даже полюбили. Ведь
у него можно было лечиться даром.
Для местных жителей прибытие
венценосных особ было знамена
тельным событием, вносившим
разнообразие в их жизнь. Кресть
яне приносили гостям продукты,
за что получали приличные деньги.
Жители Хельсинки и Котки под
предлогом выездов на пикник
отправлялись посмотреть на Рома
новых. Николая II, в сравнении
с его отцом, они находили худым
и малообщительным. Царицу так
и вовсе не любили, считая ее над
менной.
Император был большой люби
тель пострелять. Он охотился
на зайцев, белок, лисиц, лосей,
уток, глухарей, куропаток и даже
на ворон — словом, на все, что
бегает и летает. Загоняя для него
зверя, матросы шли цепью, вытап
тывая при этом крестьянские
посевы.
Искавшую уединения царскую
семью, в свою очередь, раздражало
назойливое любопытство финнов,
не привыкших раболепствовать
перед русским царем. Поэтому
порой возникали конфликты.
Но Николай II в общении всегда
был учтив, а нанесенный ущерб
регулярно покрывался, так что
пребывание Романовых на фин
ской земле в общем и целом про
ходило мирно. Лишь однажды
в 1909‑м произошло неприятное
событие — по вине моряков.
Английский грузовой корабль
«Вудберн» прошел слишком
близко от «Штандарта».
Охранявшая императорскую
яхту торпедная лодка «Эмир
Бухарский» тут же выстрелила

Царские замашки
Николай II любил красивую жизнь.
Известно, что он скупал автомобили,
не считая денег, так что его автопарк насчитывал около шестидесяти
элитных машин.
Еще сильнее император любил
яхты. Самым дорогим бриллиантом
в его коллекции был «Штандарт»
(5,5 млн рублей). Далее шел крейсер «Полярная звезда» с четырьмя
пушками. Он стоил подешевле —
3,6 млн рублей. Для сравнения,
броненосный крейсер «Память
Азова» обошелся казне в сходную
сумму — 3,7 млн рублей. (Впрочем,
и на нем были роскошные салоны
для венценосных особ.)
Последние Романовы владели еще дюжиной яхт чуть меньшего размера — «Стрелой»,
«Александрией», «Светланой»,
«Царевной», «Алмазом»...

гранатой, которая, пробив борт
корабля, ранила кочегара.
Николай II предложил тому
200 рублей компенсации, но ан
глосакс высокомерно отказался
от денег.
Последний раз на «Штандарте»
в Виролахти Романовы были в ию
ле 1914‑го. Предчувствие войны
уже нависало над страной.
В Петербург на встречу с прези
дентом Франции Раймоном
Пуакаре они уехали железной
дорогой, оставив все свои вещи
на яхте. Куда уже больше не вер
нулись.
Ирина Чертинова

Безжалостный охотник
Николай II был маньяком
охоты. Как свидетельствовал
английский посол Бьюкенен,
на одной из охот царь настрелял
1400 фазанов. С 1886 по 1909 год
он убил 104 зубра. Но больше
всего от его руки страдали
обычные собаки и кошки, которых
он с 1884 по 1911 год настрелял
соответственно 12 и 19 тысяч.
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