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- королева Великобритании на палубе яхты «Штандарт». Из фондов ЦВММ

Государю. «Он привык у  себя в Англии свободно 
повсюду ходить, а потому и у нас захочет вести себя 
также, я его знаю, он будет посещать театры и ба
лет, гулять по улицам, наверно захочет заглянуть 
и на заводы, и на верфи. Ходить с ним вместе я не 
могу, а если он будет без меня — вы понимаете, 
какие это вызовет разговоры. Поэтому будет луч
ше, если он сюда не приедет, — так мотивировал 
царь свое решение».1 К тому ж е против визита 
в Петербург активно выступали П.А. Столыпин 
и А.В. Герасимов,2 серьезно опасаясь террористов.

1 Герасимов А.В. На лезвии с террористами. Гл. 18. 
М.: YMCA PRESS. 1991.

2 Герасимов Александр Васильевич — начальник Пе
тербургского охранного отделения в 1905 — 1909 годах.
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Первоначально Эдуард VII собирался нанести 
ш нгтвПетербурге.Говорили,чтоемуоченьхоте- 
к с ь  посмотреть нашу сто,лицу и самому понаб.лю- 
fcTb ее жизнь. Но этот план отпал, так как Нико
лс г П самым решительным образом высказался 

: :тив него. Неизвестно, какой официальный 
: седло г был приведен в дипломатических сноше- 
:ых для того, чтобы убедить Эдуарда VII согла- 
тгься на свидание в другом городе, но действи- 
ельные мотивы состояли в том, что пребывание 

*нглийского короля в Петербурге было не по душе

■ По материалам периодической печати 1908 года из 
говдов Центральной военно-морской библиотеки и фо- 
ы граф ий из фонда Центрального военно-морского 
гтзея).

В.П. МОЗГОВОЙ, Е.В. КАЛЯКИНА
43, м сс 
1Й мс гг 
замн:-
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Панорама Ревельского порта. Открытка начала X X  века из собрания Л.И. Амирханова

В результате дипломатических переговоров 
местом встречи был избран Ревель (Таллин), кото
рый имел много достоинств: была военная гавань, 
удобная для захода британской эскадры, там легко 
было организовать и все остальные мероприятия 
так, чтобы пребывание монархов на суше было све
дено к минимуму. Согласно разработанной про
грамме все без исключения приемы должны были 
происходить на кораблях русской и британской эс
кадр. Никто из террористов, которые захотели бы 
организовать покушение на жизнь высоких особ, 
не мог даже приблизиться к ним.

Кроме всего прочего, Николай II принял реше
ние ехать в Ревель поездом, так как Александра Фё
доровна часто страдала морской болезнью и вслед
ствие этого очень не любила морские путешествия.

Тем временем в Ревеле убирали и украшали 
вокзал, пристань, здание ратуши и другие места. 
Город пестрел флагами. Императорский поезд 
до.лжен был прибьггь утром 27 мая 1908 года на стан
цию, но вследствие крутого закругления пути по 
дороге в порт последовала пересадка на другой 
малый поезд, который и подошел к пристани, где 
ждали катера для переезда Высочайших особ 
и свиты на императорские яхты. Яхты «Штандарт» 
и «Полярная Звезда», пришедшие утром, стояли 
на рейде вблизи Ревеля. Их окружал отряд мино
носцев под флагом контр-адмирала Н.О. фон Эс

сена; крейсер «Азия» стоялу набережной при вы
ходе на рейд; позже пришла на рейд яхта «Царев
на». Ожидалось прибытие крейсера «Алмаз» 
с министрами И.В. Диковым, П.А. Столыпиным, 
А.П. Извольским. Министр Двора и назначенные 
состоять при короле генерал-адъютант светлей
ший князь Д.Б. Голицын, свиты контр-адмирал 
граф А.Ф. Гейден и военный агент в Лондоне гене
рал-майор Н.С. Ермолов, а также флаг-капитан Его 
Величества К.Д. Нилов следовали в император
ском поезде.

Ревельское торжество проходило в полном соот
ветствии с программой. Государь и Государыня 
прибыли в Ревель 27 мая 1908 года. Торжественно 
встреченные на вокзале, они проехали в открытой 
коляске через весь город к гавани. Был ясный, сол
нечный день. Вдоль улиц шпалерами стояли сол
даты, матросы, ученицы и ученики местных учеб
ных заведений. Все — в белом и всюду масса цве
тов. Конечно, были приняты все меры безопасности 
и на охрану Императора были брошены все имев
шиеся на тот момент в Ревеле полицейские силы.

В порту, в яхт-клубе, Николай II принял пред
ставителей местного самоуправления и депутации 
от сословий, после чего царская семья проследо
вала на «Штандарт». Несколькими часами позже 
прибыла британская яхта «Victoria Albert» с коро
левской четой на борту. Ее эскортировала эскадра
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: : гтанская королевская яхта «Victoria Albert». Из фондов ЦВММ

I : :егаве восьми вымпелов. Это была торжествен
на.? величественная картина. Стояла чудесная по-
тла_ Ни тучки на небе, ни ветра. Зеркальная гладь за- 

уходила в бесконечную даль, как бы сливаясь на 
ж с яз-онте с бездонно чистым голубым небом. Затем
*  " :ризонте показался дежурный миноносец, нес- 
Ь к  известие о приближении британской эскадры, 

за ним показалась и сама эскадра. И крепост
ей артиллерия, и корабли русской эскадры произ- 

pBt'-- положенные салюты. Все мачты украсились 
'скими и британскими флагами.

: шло по порядку, только один анекдотичес- 
: тнзод вклинился в события этого дня. Когда 
. и  артиллерийские салюты, и шедшая впе- 

Шт 'ританская королевская яхта обменялась 
ттзенны м и сигналами со «Штандартом», 
: г.= Albert» вдруг пошли сигналы флажным 

■ ш : : ром. Они были настолько необычны, что, 
■ ■ гчгрЕ к и и хн е  понимали. Амеждутем, судяпо 
■ к -  шяности передачи, было ясно, что дело идет 
■Шш ' :  важном и срочном. Все присутствующие

&  : : жглись. Повсюду раздавались вопросы: 
. в то? Что они сигнализируют? »

-ж.ение не разрядилось и тогда, когда со 
Ьшь-i г та коротко ответили обещанием испол- 
■■щгечают — и тотчас ж е начали спускать мо- 

Ат который полным ходом пошел к «Vic- 
* Тем бо.льше смеха и острот послыша-

лось позднее, когда стало известно, что передава
ли сигнальщики с королевской яхты: «Пришлите 
портного на борт».

Оказалось, что Эдуард VII, только подходя к Ре
велю, выяснил, что имевшийся мундир Киевского 
драгунского полка, а надевал он это мундир не
часто, стал нестерпимо тесен. А между тем по це
ремониалу король, шеф этого полка, должен был 
приехать на «Штандарт» именно в этом мундире 
так как Николай II собирался встречать короля 
в мундире Королевского гвардейского драгунско
го полка, шефом которого он также являлся. На сча
стье, на «Штандарте» был придворный портной, 
который сумел быстро распустить швы мундира, 
так что Эдуард VII смог его застегнуть. Правда, 
свою трудную задачу портной решил не идеально, 
и когда несколько позже английский король пока
зался в русском мундире, даже неопытному глазу 
было заметно, что ему в этом мундире было не со
всем комфортно. В противоположность своей эс
кадре, которая так лихо и четко выполняла все ма
невры, Эдуард VII в тесном мундире и драгунской 
шапочке выглядел не слишком великолепно.

27 мая на яхте «Штандарт»3 состоялся Высо
чайший обед, на котором присутствовали: Король

3 По телеграмме министра Императорского Двора 
из Ревеля.
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с британского броненосного крейсера. Из фондов ЦВММ
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Яхта яхта «Victoria Albert» входит на Ревелъский рейд. Из фондов ЦВММ



japg VII поднимается на борт яхты «Штандарт». Из фондов ЦВММ

к i  II и Эдуард VII в драгунских мушдирах обходят строй экипажа «Штандарта». Из фондов ЦВММ



Ревельский рейд 25 мая 1908 года. Прибытие английского короля Эдуарда VII. Из фондов ЦВММ

и Королева Великобритании, Принцесса Викторин, 
пребывающие здесь августейшие особы, мини
стры, послы, лица Государственной гражданской 
и военной свиты, свиты Короля Великобритании, 
представители местной власти, а также команди
ры кораблей британской эскадры. За обедом Ни
колай II обратился к присутствующим со следую
щей речью:

«С чувством самого глубокого удовлетворения 
и удовольствия приветствую Ваше Величество 
и Ее Величество в русских водах. Я убежден, что 
это свидание, являясь новым подтверждением 
многочисленных и прочных уз, соединяющих оба 
наших Дома, будет иметь счастливым последст
вием еще более тесного сближения обеих наших 
Стран и способствовать поддержанию всеобщего 
мира. В течение минувшего года нашими прави
тельствами было улажено, к общему удовольствию, 
несколько вопросов, одинаково важных для Рос
сии и для Англии; я уверен, что Ваше Величество 
цените столь ж е высоко, как и я, значение этих со
глашений, ибо, несмотря на ограниченную их об
ласть, они не могут не содействовать распростра
нению среди наших двух стран чувства взаимного 
доброжелательства и доверия.

Пью за здоровье Вашего Величества, Ее Вели
чества Королевы и за процветание Королевской 
Фамилии британского народа».

После сего оркестром на яхте был исполнен 
английский гимн.

Затем Король Великобритании произнес ответ
ную речь:

«Сердечнейшим образом благодарю Ваше Ве
личество от имени Королевы и Своего за радуш
ный прием, оказанный нам в Балтийских водах, и 
за дружественные слова, в которых Вы предложи
ли Наше здоровье (так в тексте. — Авт.). Я сохра
няю самое счастливое воспоминание о приеме, ко
торый я встречал во время моих прежних посеще
ний России со стороны Вашего славного деда, 
Вашего любимого отца и Вас самих, и настоящий 
случай новой встречи с Вашими Императорскими 
Величествами является для меня источником ис
креннего удовлетворения. Я сердечнейшим обра
зом присоединяюсь к каждому слову, которое упа
ло с уст Вашего Величества относительно согла
шения, недавно заключенного между нашими 
двумя Правительствами. Я думаю, что оно послу
жит еще большему укреплению уз, связывающих 
народы наших двух стран, и я уверен, что оно при-
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рив за оказанное Ему высокое внимание, просил со 
своей стороны Его Величество принять звание ад
мирала русского флота и пожелал Их Величествам 
Королю и Королеве благополучного плавания.

Тотчас после тоста в честь Его Величества Коро
ля — нового русского адмирала, загремел салют.

После обеда к 22 часам пришли на рейд суда 
с певческими обществами, и повторилась серена
да предыдущего вечера с той ж е картиной волшеб
ной иллюминации шести линий кораблей и судов. 
На королевской яхте играл оркестр; некоторые 
номера сопровождались пением. Вообще музыка 
и пение чередовались; как только смолкал оркестр, 
начинали на пароходах петь певческие общества. 
Почти в 24 часа Прибалтийский генерал-губерна
тор барон А.Н. Меллер-Закомельский с королев
ской яхты передал благодарность обществам от 
Короля и Государя Императора. На яхте все вре
мя шла оживленная беседа. Обедавших было око
ло 50 человек. В числе их были русские министры: 
П.А. Столыпин, А.П. Извольский, И.В. Диков, ба
рон В.Б. Фредерикс, лица Государевой свиты.

После обеда на британской яхте король разго
варивал с русскими министрами и свитой, и осо
бенно долго беседовал со П.А. Столыпиным.
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f - . к к  успешному и дружественному разреше- 
в  ■: некоторых важных вопросов в будущем. 
F 5ежден, что оно не только еще теснее сблизит 
■охи две страны, но будет также содействовать 
«. живительной степени поддержанию всеобщего 
■ н а  Я надеюсь, что за этим свиданием в скором 
■ -  е:-гн последует другой случай встречи с Ва- 

: I- Гмператорскими Величествами. Я пью за 
В  в  еъе Ваших Императорских Величеств, Импе- 
р*г. -шы Марии Федоровны и членов Император- 
■№  : етьи и особенно за благоденствие и счастье 
Ь к  = Великой империи».4

. ) 1 естром был исполнен русский националь- 
н. К этому времени около яхты «Штан- 
срались пароходы с местными певчески- 

■г Щ егтзами, исполнившими серенаду.
‘алом 28 мая на яхте « «Victoria Albert» Ко- 

нрд, подняв бокал за здоровье Государя 
: ра. выразил Его Величеству ту радость, 
ему доставило принятие Государем мун- 
анского адмирала. Отвечая Королю, Ни- 
I прочувствованных словах, поблагода-

; Кронштадтский Вестгик». 28 мая 1908 года.



Николай II и Эдуард VII на палубе яхты «Штандарт». Из фондов ЦВММ
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■--.граторская яхта «Штандарт». Из собрания М Л. Богданова

5 двенадцатом часу ночи суда с певческими об- 
в - пзам и с пением гимнов ушли с рейда. Вскоре 
т : гкие Августейшие особы возвратились на свою 
■г-.'- На рассвете в четвертом часу утра британс- 
с  г корабли снялись с якоря и пошли в море. 

Гзсударь пожаловал в пользу бедных города 
5*ь\я 4000 руб. и встречавшим Их Величества де- 

а  го коробке конфет.
Чаграды. Министры П.А. Столыпин и И.В. Ди- 

*: ;  получили Королевские Викторианские орде- 
Ш 1-тэ класса, А.П. Извольский — портреткоро- 
&  гаремониймейстер Савинский, губернатор 
•  ■ : оие русские получили Королевские Викто
ра 1 - окне ордена разных классов.

1 о британских сановников Высочайше пожало- 
. '-пшистр Гардинг, сэр Ноколсон, адмирал 

Ше к о  и  генерал Френч — орденами Александра 
■tec* :го, лорд Гамильтон, камергер короля лорд

Гоу — орденами Белого Орла, командир королевской 
яхты получил орден Св. Станислава 1-й степени, ко
мандир и офицеры яхт получили русские ордена.

Конечно, самой важной частью визита англий
ского короля в Ревель были дипломатические пе
реговоры, которые велись в течение двух дней 
и в которых, помимо обоих монархов, участвова
ли председатель Совета министров П.А. Столыпин 
и министр иностранных дел А.П. Извольский 
с российской стороны, и министр Ч. Гардинг — 
с британской.

Как подчеркивают современные историки, ре- 
вельское свидание в целом способствовало англо
русскому сближению. В результате внешнеполи
тической деятельности произошло то, чего всегда 
боялся канцлер О. Бисмарк — Германия оказалась 
в кольце трех великих держав: России, Франции 
и Великобритании.


