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Суббота, 24-го апреля. 

Юбилей гвардейского экипажа. 

22-го апреля, в первый день юбилейных празднований гвардейского экипажа, в 

верхней церкви морского Богоявленского Николаевского собора, было совершено 

торжественное молебствие. К 2 часам пополудни, под звуки пасхального 

трезвона, в церковь стали собираться представители экипажа и дамы, а также 

прибыл C. –Петербургский градоначальник Свиты Его Величества генерал-майор 

Драчевский. Правое и левое крыло церкви заняли нижние чины экипажа, а в 

центре ея, собрались семьи офицеров экипажа во главе с супругою командира 

экипажа графинею Толстой и вдовы, матери и сестры офицеров экипажа, 

погибших в последнюю русско-японскую войну. В числе последних находились: 

сестра офицера экипажа погибшего на «Петропавловске» офицера - г-жа Кроун и 

друг. Сюда же прибыли все офицеры экипажа, бывшие и настоящие. Среди 

первых находились: ген.-адъют. Диков, ген.-адъют. барон Шиллинг, флаг-капит. 

Его Величества, генерал-адъютант Нилов, адмирал Скрыдлов, генерал Палтов, 

вице-адмирал Веселаго, свиты Его Величества контр-адмирал граф Гейден, 

командир с.-петербургского порта контр-адмирал Хомутов, свиты Его Величества 

контр-адмирал князь Вяземский, капитан 1-го ранга Фалк и друг. У двери храма 

сгруппировалось в золотом парчовом облачении духовенство экипажа во главе с 

настоятелем собора митрофорным протоиереем Кондратовым, с крестом и св. 

водою. Среди духовенства выделялся георгиевской лентой на шее, священник 

«Штандарта» Добровольский, участвовавший в Цусимском бою, на «Дмитрие 

Донском». В церковь же прибыли: камер-фрейлина графиня Голенищева-Кутузова 

и свитная фрейлина Государыни Императрицы Марии Федоровны графиня 

Гейден, а затем, состоящие при Ея Величестве Свиты Его Величества генерал–

майор князь Оболенский и при Великом Князе Михаиле Александровиче – 

полковник Мордвинов. Ровно в 2 ч. Дня, к собору подъехал экипаж Государыни 

Императрицы Марии Федоровны. Ея Величество Августейший Шеф гвардейского 

экипажа прибыла в сопровождении Августейшего Сына Великого Князя Михаила 

Александровича, бывшего в форме экипажа. Сюда же прибыл и старший офицер 

крейсера «Олег» - Великий Князь Кирилл Владимирович. Командир экипажа 

Свиты Его Величества контр-адмирал граф Толстой и адъютант его барон Остен-

Сакен встретили Государыню Императрицу при входе. Ея Величество и Их 

Императорские Высочества поднялись в верхнюю церковь, где духовенство 

встретило Государыню Императрицу с крестом и св. водой. С клироса неслось 

пение «Христос Воскресе». Началось молебствие, и пение пасхальных стихир 

огласило храм. Богослужение было закончено провозглашением много летия 

Царствующему Дому и всероссийскому победному воинству и «вечной памяти» 

умершим членам гвардейского экипажа и павшим славною смертью на брани в 

море и при исполнении служебного долга. По окончании молебствия Августейший 

Шеф Государыня Императрица обходила дам экипажа и родных погибших на 

войне героев, удостаивая их милостиваго разговора, а затем в сопровождении 

офицеров проследовала вниз, где у церкви были выстроены нижние чины 



экипажа. При звуках марша гвардейского экипажа и восторженном «ура» его 

чинов, Ея Величество отбыла из Никольского собора 
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Воскресение, 25-го апреля. 

Военно-морские и портовые известия. 

Его Императорское Высочество Великий Князь Кирилл Владимирович, подарил 

кают-кампании крейсера «Олег», приобретенную на морской выставке картин в 

академии художеств, картину капитана 2 ранга Спицына, изображающую эскадру 

русских судов. 
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Вторник, 11-го мая 

Военно-морские и портовые известия. 

8 мая, в 8 час. Вечера, по случаю празднования юбилея гвардейского экипажа, в 

Царском Селе, в Александровском дворце у Их Величеств состоялся обед, 

сервированный за круглыми столами. На обеде присутствовали Их Величества 

Государь Император и Государыня Императрица Александра Федоровна, ея 

королевское высочество принцесса Ирена Прусская, Их императорские 

Высочества Великая Княгиня Ольга Александровна с Августейшим супругом Его 

высочеством принцем Петром Александровичем Ольденбургским, великий Князь 

Кирилл Владимирович, а также министр Императорского Двора ген. –ад. Барон 

Фредерикс, гофмаршал Высочайшего двора ген. –адъют. граф Бенкендорф, 

гофмейстерина при Ея Величестве Государыни Императрицы Александре 

Федоровне, статс-дама Нарышкина, свитные фрейлины Ея Величества 

Государыни Императрицы Александры Федоровны: княжна Оболенская, Бюцова и 

Тютчева и офицеры гвардейского экипажа, во главе с командиром Свиты Его 

Величества контр-адмиралом графом Толстым. 

 

Прибивка Высочайше пожалованного знамени гвардейскому 

экипажу. 

8-го мая, в 3 часа дня, в Царском Селе в Большом Дворце происходила прибивка 

Высочайше пожалованного знамени гвардейскому экипажа, по случаю юбилея 

этого экипажа. Ко времени прибивки знамени в Большом Дворце собрались: 

министр Императорского Двора генерал-адъютант барон Фредерикс, морской 

министр вице-адмирал Воеводский, товарищ морского министра вице-адмирал 

Григорович, флаг-капитан Его Императорского Величества, генерал-адъютант 

Нилов, член Государственного Совета, генерал-адъютант Дубасов, генерал-

адъютант барон Шиллинг, начальник главного морского штаба вице-адмирал 

Яковлев, начальник морского генерального штаба вице-адмирал Эбергард, 

командир гвардейского экипажа Свиты Его Величества контр-адмирал граф 



Толстой, Свиты Его Величиства к.-адм. граф Гейден, помощник начальника 

главного морского штаба контр-адмирал Князев, командир Императорской яхты 

«Штандарт», Свиты Его Величества контр-адмирал Чагин, командир 

Императорской яхты «Полярная звезда», свиты Его Величества контр-адмирал 

князь Вяземский, заведывающий загородными судами генерал-лейтенант Аренс. 

Дежурство в этот день несли при Государе Императоре генерал-адъютант 

Дубасов, Свиты Его Величества контр-адмирал князь Вяземский и флигель-

адъютант Бойсман. 

В картинном зале на столе, покрытом красным сукном, лежало новое знамя. 

Знамя –желтое, шелковаго полотнища, в центре – Государственный герб, по 

углам – вензеля. На другой стороне -  в центре – вензель Государя Императора, 

голубая Андреевская лента с датами годов. Наверху знамени – георгиевский крест 

и георгиевские ленты. Возле помещены юбилейные Андреевские ленты с 

вышитыми золотыми надписями. На первой ленте надпись: «1910 года, 

гвардейский экипаж». На другой стороне надписи: «1710 года. Команда 

придворных гребцов и яхт». На второй ленте: «За оказанные подвиги в 

сражении». На обороте: «13-го августа 1813 года при Кульме». На прибивке 

знамени присутствовал Великий Князь Кирилл Владимирович. 

В три часа дня, в залу, где находилось знамя, вошли Их Императорские 

Величества Государь Император и Государыня Императрица Александра 

Федоровна, Наследник Цесаревич и Великий Князь Алексей Николаевич, Великие 

Княжны Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна, Мария Николаевна и Анастасия 

Николаевна, принцесса Ирена Прусская, Великая Княгиня Виктория Федоровна и 

Елизавета Маврикиевна и Великий Князь Константин Константинович. Государь 

Император был в форме гвардейского экипажа. Государь Император обходил 

собравшихся офицеров гвардейского экипажа, а затем выстроенных 

представителей от рот нижних чинов. После осмотра знамени гвардейского 

экипажа Его Величеству были поданы на серебряном блюде молоток и гвозди. Его 

Величество, осенив Себя крестным знамением, вбил первый гвоздь в древко. 

Затем вбивали гвозди Государыня Императрица Александра Федоровна, 

Наследник Цесаревич и Великий Князь Алексей Николаевич, Августейшие Особы, 

присутствовавшие при прибивке, морской министр вице-адмирал Воеводский, 

товарищ его вице-адмирал Григорович, командир гвардейского экипажа и 

офицеры. После прибивки Государь Император передал знамя фельдфебелю, 

который отнес его в место хранения знамен. Затем командир гвардейского 

экипажа, Свиты Его Величества контр-адмирал граф Толстой, имел счастье 

поднести Их Величествам Государю Императору, Государыне Императрице 

Александре Федоровне и Наследнику Цесаревичу три медали с изображением 

Императоров Петра I-го и Николая II-го, а также юбилейный знак гвардейск. 

экипажа, - копия Кульмского креста, а также памятку – краткий исторический очерк 

гвардейского экипажа. 

После прибивки Государыня Императрица Александра Федоровна с 

Августейшими Детьми, принцесса Ирена, Великие Князья и Великие Княгини 

отбыли из Дворца. 

После прибивки знамени гвардейского экипажа в Коронационной зале Его 

Величеству имели счастье представиться вновь произведенные мичмана и 



инженеры флота, число коих доходило до 112 человек. Вновь произведенных 

представлял Его Величеству морской министр. Государь Император обходил 

представлявшихся. 
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Среда, 12-го мая 

Парад гвардейскому экипажу. 

10-го мая, в 11 час. Утра, на площадке большого Царскосельского дворца, в 

Высочайшем присутствии, состоялись: освящение нового знамени и церковный 

парад гвардейскому экипажу по случаю его юбилея. Гвардейский экипаж 

построился фронтом к Большому дворцу, имея на флангах нестроевую команду, 

школу солдатских детей, а также команду чинов, одетых в исторические формы 

экипажа. В строю экипажа находился Его Императорское Высочество Великий 

Князь Кирилл Владимирович. На фланге экипажа находились прежде служившие 

в экипаже офицеры и в числе их: Великий Князь Константин Константинович, 

генерал-адъютант Арсеньев, генерал-адъютант барон Шиллинг и друг.  Дежурство 

при Его Величестве составляли исключительно бывшие командир и офицеры 

экипажа: флаг-капитан Его Величества генерал-адъютант Нилов, Свиты Его 

Величества генерал-майор граф Гейден и флаг-адъютант Веселкин. На парад 

экипажа прибыли: морской министр, его товарищ, начальник главного морского 

штаба, генерал-адъютанты: Дубасов и Авелан, адмиралы: Скрыдлов, Веселаго и 

другие. Посреди площадки против большого подъезда на ковре было 

приготовлено место для богослужения, у которого сгруппировалось духовенство 

во главе с настоятелем морского Богоявленского Николаевского собора 

митрофорным протоиереем Кондратовым и певчие. 

На парад же прибыли Их императорские Высочества Великая Княгиня Анастасия 

Михайловна – вдовствующая Великая герцогиня Макленбург-Шверинская, 

Великие Княгини Мария Павловна, Виктория Федоровна, Великий Князь Борис 

Владимирович и Их Высочества Принц Петр Александрович Ольденбургский и 

Князь Андрей Александрович. 

В 11 час. Прибыли в коляске Их Величества Государь Император и Государыня 

Императрица Александра Федоровна с Наследником Цесаревичем. Государь 

Император и Его Императорское Высочество были в форме гвардейского 

экипажа. Великая Княгиня Ольга Александровна и Августейшие Дочери Их 

Величеств Великие Княжны: Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна, Мария 

Николаевна и Анастасия Николаевна проследовали к Большому подъезду дворца, 

откуда с другими Августейшими Особами смотрели на церемонию освящения 

знамени и парад. Ея величеству, Великим Княжнам и Августейшим дамам, экипаж 

имел счастье поднести роскошные букеты цветов, причем букет Ея Величества 

был перевязан белой и Андреевской лентами, украшенными вензелевым 

изображением инициалов Государыни Императрицы, исполненными акварелью 

среди художественного орнамента и цветов, и надписью: «Гвардейский экипаж», а 

Великим Княжнам – перевязанные георгиевскими лентами. 



Государь Император, выйдя из экипажа и приняв рапорт от Свиты Его Величества 

контр-адмирала графа Толстого, проследовал вдоль фронта экипажа, здороваясь 

и поздравляя экипаж с юбилеем, причем Государыня Императрица с Наследником 

Цесаревичем следовала вдоль линии матросов в экипаже. Когда Государь 

Император занял место вблизи духовенства,адъютант экипажа барон Остен-

Сакен имел счастье поднести Его Величеству Высочайшую грамоту на 

новопожалование знамени. Его Величество передал ее командиру, который 

громко и внятно прочел сперва грамоту, а затем и закон о наказании, 

полагающемся за утерю знамени. Старое знамя с церемонией было отнесено во 

дворец, после чего началось молебствие. 

По приложении к кресту Государя Императора новое Георгиевское знамя было 

окроплено св. водой, причем полотно знамени за концы поддерживали Его 

Величество и командир экипажа. Затем Государь Император в предшествии 

духовенства вторично обошел фронт экипажа и чины его были окроплены св. 

водой. Затем состоялась присяга новому знамени. В числе принимавших присягу 

находились и Великие Князья: Кирилл Владимирович и Константин 

Константинович. После присяги Государь Император передал знамя 

преклонившему колено командиру, а последний передал его 

коленопреклоненному знаменщику и новое знамя в предшествии адъютанта было 

пронесено вдоль всего фронта экипажа. Затем чины экипажа построились к 

церемониальному маршу и прошли дважды мимо Державного Вождя, при чем на 

флангах его проходили Великие Князья и морской министр. Молодецкое 

прохождение удостоилось Царского «спасибо». По окончании церемониального 

марша, Его Величество обратился со следующими высокомилостивыми словами к 

чинам экипажа. 

«За столетнюю. Преданную и верную службу гвардейского экипажа Я 

пожаловал ему новое Георгиевское знамя. Экипаж за все время своего 

существования и во всех походах, как сухопутных, так и морских, служил во 

славу своей Родине, на радость своим Царям и примером нашему флоту. 

Уверен, что эти честные предания вы передадите следующим поколениям 

экипажа и что он и впредь будет красою и гордостью русского флота. 

«Благодарю искренно всех прежде служивших и ныне состоящих на службе 

штаб и обер-офицеров за их преданность. Вам, молодцы, выражаю Мое 

сердечное спасибо за службу. 

«За дальнейшую боевую славу и здоровье гвардейского экипажа, за ваше 

здоровье! ...ура» 

Восторженным «ура» приняли чины экипажа высокомилостивые слова и тост Его 

Величества. Командир экипажа провозгласил тост за драгоценное здоровье 

Государя Императора. Раздалось мощное «ура» и слилось со звуками гимна. 

Далее командир экипажа провозгласил тост за здоровье Августейшего Шефа 

экипажа – Государыни Императрицы Марии Федоровны и прочел полученную от 

Ея величества телеграмму. 

Новые крики «ура» и звуки шефского марша разнеслись далеко по окрестности. 

Затем были провозглашены также восторженно принятые тосты за здоровье 

Государыни Императрицы Александры Федоровны и Наследника Цесаревича. 



Еще раз пройдя мимо Его Величества, чины экипажа удалились с площадки, а Их 

Величества и Их Высочества проследовали в Большой дворец, где состоялся 

завтрак, к которому были приглашены высшие морские начальствующие лица, 

лица Свиты, военно-начальствующие лица, командир и бывшие и настоящие 

офицеры Гвардейского экипажа и дамы экипажа. Государь Император во время 

завтрака пил за славу и процветание Гвардейского экипажа.  

 

«Кронштадтский вестник» №106(7434) 1910 г. 

Четверг, 13-го мая 

Юбилей гвардейского экипажа 

Во вторник, 11 мая, в зимней кают-компании гвардейского экипажа происходил 

юбилейный акт-прием поздравлений. 

В 2 часа здесь собрались бывший командир экипажа флаг-капитан Его 

Величества ген. –ад. Нилов, почетный опекун ген. Платов, начальник главного 

морского штаба в. –ад. Яковлев, Свиты Его Величества контр-адмиралы: Чагин, 

граф Гейден и князь Вяземский и друг., все офицеры гвардейского экипажа с 

командиром к. –адм. Графом Толстым. Первыми принесли поздравления экипажу 

дамы во главе с супругой командира графиней Толстой, поднесшие изящную 

серебряную модель люст-яхты времен Императора Петра Великого. На киле яхты 

были выгравированы фамилии всех подносивших и среди них имена Великих 

Княгинь Виктории Федоровны, Ксении Александровны и Елизаветы Маврикиевны. 

Старослужащие гвардейского экипажа украсили стену столовой картиной 

художника Мазуровского, изображающей почетный караул гвардейского экипажа 

со знаменем у квартиры главнокомандующего Великого Князя Николая 

Николаевича Старшего в его пребывании в Константинополе. Единственное 

русское знамя в Константинополе было знамя гвардейского экипажа и художник 

взял тот момент, когда султан Абдул-Гамид с покойным Великим Князем 

разговаривал перед фронтом нашей морской гвардии. 

Другая картина – дар почившего Великого Князя Алексея Александровича – 

изображает почетный караул от гвардейского экипажа в Париже при вступлении 

Императора Александра I. 

Принося поздравление, почетный опекун ген. Платов сказал: 

«Гг. офицеры прежде служившие в гвардейском экипаже, не могут остаться 

равнодушными к торжественному празднованию двухсотлетнего юбилея своей 

славной части, в рядах которой протекли их лучшие молодые годы жизни, и по 

примеру незабвенного бывшего нашего Августейшего командира, Великого Князя 

Алексея Александровича, порешили поднести экипажу в лице вашем и 

теперешнего состава офицеров настоящую картину, изображающую одну из 

страниц истории гвардейского экипажа». 

Затем приветствовали экипаж: депутация морского кадетского корпуса во главе с 

директором его адм. Русиным, действующий флот Балтийского моря во главе с в 

–адм. Фон-Эссеном и к. –адм. Стеценко – адрес читал кап. 1-го ранга Бутаков; 1-й 

Балтийский экипаж и … - приветствие в стихах читал лейт. … 



«Мы соседи давно. Наши братья 

Шли недавно в решительный бой, 

Вместе приняли смерти объятья, 

Рядом …. В пучине морской. 

Еще раньше на водах Дуная 

Горделивый двуглавый орел, 

Над врагами победно витая, 

Нас на службу отечеству вел. 

Вместе прожиты счастье, невзгоды, 

И соседу ближайший сосед, 

Вспоминая минувшие годы, 

Посылает свой братский привет. 

И с приветом вам шлет пожеланья, 

Чтобы те кто …… стариков, 

Сохранили святые преданья -  

Достоянье двух славных веков. 

Чтоб не гасла в них предков отвага, 

Чтоб безтрепетно шли на врага, 

Память дедов, ……. старого флага, 

Чтоб была им всегда дорога». 

Были депутаты кронштадтского флотского полуэкипажа и чинов кронштадтского 

порта, Собственного Его Величиства сводный пехотный полк преподнес адрес в 

виде древнерусской грамоты, л. Гв. Преображенский полк преподнес серебряную 

статую Петра Великого на гранитном пьедестале, л, -гв. Семеновский полк 

(грамота – адрес в древне-русском стиле), л. –гв. Измайловский полк, л. –гв. 

Егерский полк (поднесли кульмский крест, который носил один из егерей, 

участников битвы 1812 года), л. –гв. Финляндский полк, л. –гв. Саперный батальон 

(поднесен серебряный жбан), л. -гв. Кирасирский Ея Величества полк (поднес 

серебряную братину) и спб. Речной яхт-клуб 

После приема делегаций была прочитана телеграмма генерала Богдановича, 

встреченная продолжительным «ура». 

Правнукам царских гребцов Великого Петра, потомкам яхтенной команды, 

добывавшей боевую славу под Чесмой при Великой Екатерине, внукам 

Гвардейского экипажа, сражавшимся под Бородином, Бауценом, Кульмом и ……, с 

боя вступившего в Париж и Ва….., Гвардейскому экипажу, впервые с лейтенантом 

Дубасовым потопившему на Дунае турецкий монитор, переправившему русскую 

армию на неприятельский берег и с капитан-лейтенантом Палтовым мичманом 

Ниловым державшему почетный караул при великом князе главнокомандующим в 

……. стенах Царьграда, вам, неизменной Царской страже и охране на всех водах 

под сенью Андреевского флага, вам, торжественно празднующим сегодня свою 

двухсотую годовщину, шлет восторженный привет питомец  Лазаревских, 

Корниловских и Нахимовских преданий, мичман черноморского флота сороковых 

годов и участник севастопольской обороны. Да позволено будет раздаться в хоре 

других приветствий моему голосу во славу ваших знамен, ваших побед, ваших 

бессмертных воспоминаний, во славу всех, не постыдно отошедших прадедам, во 

славу всех, во цвете лет и сил готовых новыми подвигами, новыми именами 



украсить летопись экипажа. Да позволено мне будет в вашей семье вспомнить, 

как очевидцу и певцу, тот день, когда 

Шумела радостно   ……. 

Гудела в лад колоколам 

Когда, как светлая денница, 

К нам, к нам из-за моря текла –  

Приветствуемая в русских водах залпами старика «Штандарта» юная прекрасная 

Цесаревна, которая ныне, в сиянии вдовствующего Царственного венца, 

неизменно владеет, как Августейший Шеф, лучшими помыслами Гвардейского 

экипажа. Да сольются же в общем праздничном биении ваши сердца, да грянут 

ваши юбилейные клики за доблестный Гвардейский экипаж, за вашего 

Августейшего Шефа, обожаемую вдовствующую Императрицу, и громче всего за 

ея Царственного Сына, Венценосного Адмирала российского, английского и 

германского флотов, за Того единого, перед Которым склоняется величие 

Андреевского флага, за нашего великодушного, человеколюбивого, 

возлюбленного Государя! Ура! 

Командир экипажа в прочувствованных словах благодарил приносивших 

поздравление и поднял бокал за здоровье гостей и всех почтивших юбилейное 

торжество экипажа своим присутствием. Затем гостям были предложены 

шампанское, чай и фрукты. 

 

«Кронштадтский вестник» №107(7435) 1910 г. 

Пятница, 14-го мая 

Военно-морские и портовые известия. 

12-го мая, в 10 час. Вечера, в кают-компании гвардейского экипажа состоялся 

раут, который осчастливили своим посещением Их Императорские Высочества 

Великая Княгиня Виктория Федоровна с Августейшим Супругом Великим Князем 

Кириллом Владимировичем и Великие Князья Борис Владимирович и Константин 

Константинович. 

На рауте присутствовали: морской министр вице-адмирал Воеводский, военный 

министр генерал-от- кавалерии Сухомлинов, временно командующий войсками 

гвардии и с. Петербургского военного округа генерал от инфантерии Газенкампф, 

высшее морское начальство, лица Государевой Свиты, дамы гвардейского 

экипажа и штаб и обер-офицеры экипажа во главе с командиром экипажа Свиты 

Его Величества контр-адмиралом гр. Толстым. 

Юбилей Гвардейского Экипажа. 

12-го мая гвардейский экипаж осчастливил своим посещением Его Величество 

Государь Император. В первом часу дня нижние чины экипажа стали шпалерами 

по сторонам Екатерингофского проспекта, в районе экипажа и офицеры в 

вестибюле зимней кают-компании для встречи Его Величества. Фасад здания 

экипажа был декорирован гирляндами зелени и украшен гербами. На торжество 

экипажа прибыли прежний командир его, флаг-капитан Его Величества, г. –ад. 

Нилов с супругой и экипажные дамы. В исходе первого часа прибыли Их 



императорские Высочества Великий Князь Кирилл Владимирович с Августейшей 

Супругою Великою Княгинею Викториею Федоровною и Великий Князь Константин 

Константинович. В 55м. первого прибыл Государь Император в сопровождении Их 

Императорских Высочеств Великой Княгини Ольги Александровны и Великого 

Князя Михаила Александровича. Его Величество и Их императорские Высочества 

были встречены командиром экипажа, Свиты Его Величества к.-ад. Графом 

Толстым у подъезда, а затем флаг-капитаном Его Величества г.-ад. Ниловым. 

Здесь же находились и командиры Императорских яхт, Свиты Его Величества 

контр-адмиралы: Чагин и князь Вяземский и капитан 1-го ранга Фалк. Поднявшись 

по лестнице, ведущей в зимнюю кают-компанию, по которой были расставлены 

чины гвардейского экипажа в исторических формах, Государь Император в аван-

зале обходил и удостоил милостивой беседы дам экипажа, а затем офицеров. 

После осмотра двух картин с изображением гвардейского экипажа в 1814 году в 

Париже, поднесенных кают-компании экипажа в дар Августейшим Офицером 

гвардейского экипажа Великим Князем Кириллом Владимировичем, Государь 

Император смотрел поднесенные по случаю юбилея бывшими офицерами 

гвардейского экипажа картины. 

После осмотра картин в гостиной был сервирован завтрак. Его Величество за 

завтраком занимал центральное место, имея от себя по правую руку супругу 

флаг-капитана Его Величества г-жу Нилову, Великого Князя Михаила 

Александровича, а по левую – супругу командира экипажу графиню Толстую и 

Великого Князя Константина Константиновича. Далее Сидели г-жа Гирс и возле 

Великий Князь Кирилл Владимирович. Против Его Величества центральное место 

занимал командир экипажа граф Толстой, а по сторонам его занимали места: с 

правой – Великая Княгиня Виктория Федоровна, а с левой – Великая Княгиня 

Ольга Александровна. С правой стороны Великой Княгини Виктории Федоровны 

сидел г.-ад. Нилов, а с левой стороны Великой Княгини Ольги Александровны – 

Свиты Его Величества контр-адмиралы Чагин и Вяземский. 

Во время завтрака Его Величество произнес следующие слова: 

«Я счастлив провести сегодня несколько часов между вами, 17 лет Я не был в 

этой гостеприимной кают-компании и Мне особенно приятно быть здесь в 

день празднования двухсот- и столетнего юбилея гвардейского экипажа». 

От Имени Шефа, Императрицы Александры Федоровны и Моего пью до дна 

чарку, вами Мне поднесенную, за процветание гвардейского экипажа на славу 

России и за будущие счастливые боевые кампании. За Ваше здоровье»! 

Звуки марша и крики «ура» покрыли тост Его Величества. 

На высокомилостивые слова Его Величества командир гвардейского экипажа 

граф Толстой провозгласил тосты за здоровье Государя Императора, Государыни 

Императрицы Марии Федоровны, Государыни Императрицы Александры 

Федоровны и четвертый тост за здоровье Наследника Цесаревича. Звуки гимна 

шефских маршей и восторженные крики «ура» долгое время оглашали зал. Во 

время завтрака оркестр экипажа исполнил ряд музыкальных пьес и, между 

прочим, написанный композитором Главачем юбилейный марш гвардейского 

экипажа. Во время завтрака Ея Императорское Высочество Великая Княгиня 



Александра Иосифовна изволила прислать поздравление гвардейскому экипажу с 

днем его юбилея. 

По окончании завтрака Государь Император и Их Императорские Высочества 

перешли в смежную комнату, где смотрели как юбилейные поднесения 

гвардейскому экипажу, так и некоторые прежние поднесения. Здесь Его 

Императорское Высочество Великий Князь Михаил Александрович поднес 

«доблестному гвардейскому экипажу» в дар роскошный серебряный кубок; клики 

«ура» раздались в честь Его Императорского Высочества Августейшего Брата Его 

Величества. 

Из помещения кают-компании Государь Император и Их Императорские 

Высочества при звуках марша прошли на внутренний двор экипажа, где Его 

Величеству и Их императорским Высочествам благоугодно было снятся в общей 

фотографической группе с офицерами и дамами экипажа. Затем государь 

Император обратил внимание на мраморную доску на стене казарм гвардейского 

экипажа, учрежденную в память пятидесятилетия состояния в Бозе почивающего 

Генерал-Адмирала Великого Князя Алексея Александровича в списках 

гвардейского экипажа. 

Его Величество после этого прошел в казармы, в роту Ея величества, где 

здоровался с нижними чинами, а затем посетил арсенал, кухню, лазарет, баню, 

хлебопекарню, где изволил смотреть хлеб, дезинфекционную камеру и, найдя все 

это в образцовом порядке, изволил благодарить командира экипажа. После этого 

Его Величество, простившись с офицерами и со всеми присутствующими…. 

 

«Кронштадтский вестник» №108(7436) 1910 г. 

Воскресенье, 16-го мая 

Юбилей Гвардейского экипажа. 

Ряд торжеств, ознаменовавших юбилей гвардейского экипажа, завершился 12-го 

мая блестящим раутом в зимней кают-компании гвардейского экипажа. К 11 час. 

состоялся съезд. При входе в первый зал дамам офицеры экипажа вручали 

букеты цветов. У дверей в зал гостей встречали командир экипажа Свиты Его 

Величества к.-ад. Граф Толстой с супругой. В залах играл оркестр румын. В одном 

из зал был накрыт на отдельных столиках ужин, кроме того, в двух залах были 

сервированы открытые буфеты с шампанским, фруктами, конфетами, чаем. 

Среди присутствовавших находились: вдова погибшего на «Петропавловске» 

адмир. Макарова, супруги: г.-ад. Нилова, адмирала Скрыдлова, командира 

Императорской яхты «Александрия» г-жа Фалк, дочери командира экипажа 

графини Толстые, г-жа Гирс, княгиня Литке, баронесса Остен-Сакен, баронесса 

Буксгевден, г-жа Ден и мн. друг.; министры: морской – в.-ад. Воеводский, его 

товарищ в.-ад. Григорович, военный – ген.-от-кав. Сухомлинов, бывшие морские 

министры: г.-ад. Авелан и адмирал Бирилев, г.-ад. Барон Шиллинг, флаг-капитан 

Его Величества г.-ад. Нилов, начальник Главного Морского Штаба в.-ад. Яковлев, 

начальник действующего флота Балтийского моря в-ад. Эссен, Свиты Его 

Величества контр-адмиралы: Чагин и князь Вяземский, командир 

С.Петербургского порта к.-ад. Хомутов, иностранные морские агенты и в числе их 



японский морской атташе Танака и состоящий при Особе Русского Императора 

германской свиты ф.-ад. Гинце, депутации, приносившие поздравления экипажу, 

по случаю его юбилея. На раут прибыли Их Императорские Высочества: Великая 

Княгиня Виктория Федоровна и Великие Князья: Кирилл Владимирович, Борис 

Владимирович и Константин Константинович. Великой Княгине был поднесен 

роскошный букет цветов. Раут затянулся до 3-го часа ночи. 

 


