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«Полярная звезда». Этот изящный и легкий рисунок императорской яхты, как 
и приведенные выше рисунки броненосцев и фрегатов, взяты из альбома 
лейтенанта русского флота Василия Игнациуса. Под названием «Русский 
флот» альбом издавался дважды — в 1895 и 1896 годах, такова была его 
популярность. В него входило более пятидесяти изображений боевых судов, 
состоявших в то время в строю русского военно-морского флота. Среди них 
нет еще броненосцев, которые несколькими годами спустя отправились к бере
гам Цусимы. Командиром одного из них — «Князь Суворов» — шел капитан 
1-го ранга Василий Игнациус. Он погиб в Цусимском бою. Публикацией 
рисунков Игнациуса воздадим честь этому славному моряку и 

художнику российского флота

у
этого корабля 

судьба, как ни у какого дру
гого. Через него прошла 
эпоха. Он удостаивался 
царских почестей, держал 
на борту команды револю
ционных матросов, в Вели
кую Отечественную отби
вался от немецких самоле
тов и, как наседка, кормил, 
снабжал и выпускал в ав
тономное плавание своих 
«птенцов» — дивизионы 
подлодок. И погиб, прожив 
более семидесяти лет, не 
покидая строя, как гибнут 
ветераны.

Вступил он на воду 
в майский день 1890 году 
в Санкт-Петербурге, на 
Балтийском заводе. Его 
строили как прогулочную 
яхту для царской фамилии. 
Он имел мачты для пару
сов и машины, дающие ход 
в безветрие. При его спуске 
со стапелей присутствовал 
со свитой будущий импера
тор Николай И, в ту по
ру— наследник престола. 
Когда были выбиты клинья 
и днище корабля засколь
зило по намыленному сли
пу, и заиграл оркестр, а су
достроители принялись 
подбрасывать шапки и кри
чать «ура!»,— было сбро
шено с кормы полотнище: 
все прочли имя корабля, 
составленное из позолочен
ных букв,— «Полярная 
звезда».

На ее носовой палубе 
стояло шесть пушек для 
торжественных салютов, 
салоны и каюты были от
деланы драгоценным дере
вом, бронзой, зеркалами. 
Средоточием корабля были 
роскошные царские «хоро
мы» — огромная гостиная, 
кабинет, спальня, ванная

комната. По сторонам
и ниже разместились каю
ты статс-дам и камер-фрей
лин, гофмейстеров и гоф
маршалов и просто ливрей
ной челяди. Команда
ютилась чуть ли не в трю
ме, у машинного отделе
ния.

На «Полярной звезде» 
их императорские высочес
тва совершили свадебное 
путешествие во Францию. 
В салоне и обширной кают- 
компании устраивались ба
лы и сверкающие хруста
лем приемы. С борта пали
ли пушки, и им отвечали 
береговые батареи.

Корабль возвращался 
в Россию с грузом по-свое
му примечательным. На
следник на время остался 
в Европе, чтобы встретить
ся с многочисленными от

прысками царствующих се
мей, а яхту на обрат
ный рейс зафрахтовал для 
рекламы знаменитый рус
ский купец Елисеев. К тор
жественному банкету
в честь открытия елисеев
ского магазина на Невском 
яхта приняла на борт все 
мыслимые и немыслимые 
роскошества французской 
кухни: пировать так пиро
вать!

Позже, когда у царской 
четы появились дочери 
и сын, лучшие каюты были 
приспособлены для них. 
Имел свою каюту и Григо
рий Распутин.

Помимо «Полярной 
звезды» в состав русского 
флота входила целая эскад
ра императорских яхт — 24 
судна, построенные в конце 
прошлого и начале нового
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века. Плавали император
ские яхты мало, но ежегод
но весной они начинали 
кампанию и опускали флаг 
лишь глубокой осенью. Ях
ты «Штандарт» и «Поляр
ная звезда», всегда готовые 
к походу, стояли на Крон
штадтском рейде, а осталь
ные — «Александрия», «Ца
ревна», «Марево», «Онега», 
«Стрела» — находились 
в Новом Петергофе.

На борту «Полярной 
звезды» тайно встречались 
министры, посланники. 
В ее салонах плелись заку
лисные интриги, подготав
ливалась война, которая 
разразилась в августе 1914 
года.

С падением империи 
судно захватили восстав
шие моряки. На нем раз
местился штаб революци
онных матросов — Цент- 
робалт. Здесь сколачивал 
боевые отряды Дыбенко: 
это радиостанция «Поляр- 
ки» требовала от Цент
рального исполнительного 
комитета немедленно уда
лить из состава Временно
го правительства авантю
риста Керенского. Ключом 
радиста отстукивалось воз
звание моряков к народам 
мира:

«Братья! В роковой час, 
когда звучит сигнал боя, 
мы возвышаем к вам свой 
голос. Атакованный пре
восходящими германскими 
силами, наш флот гибнет 
в неравной борьбе. Ни од
но из наших судов не ук
лонится от боя. Оклеветан
ный, заклейменный флот 
исполнит свой долг перед 
великой революцией...»

В дальнейшем имя 
«Полярной звезды» помер
кло. Она превратилась 
в плавучую гостиницу по
редевшего военного флота. 
А потом, когда военный 
флот Республики начал 
оживать и на корабли при
шло молодое пополнение, 
судно стало казармой шко
лы подводников.

Мне, автору этих заме

ток, довелось попасть на 
«Полярную звезду» в пер
вую неделю Отечественной 
войны. Она была базой 
подплава, стояла в Минной 
гавани Таллинна. На ее 
борту находился штаб со
единения «щук» и «малю
ток».

Бывшее царское судно 
еще кое-что сохраняло из 
прежней роскоши. Салон, 
кают-компания и многие 
каюты сверкали полиро
ванным деревом и позоло
той. Мне досталась каюта, 
находившаяся над порохо
вым погребом. Поначалу 
была мысль — как эффект
но взлечу на воздух! Но, 
увидев, сколько зловеще 
грозных торпед загружают 
в трюмные помещения, по
нял, что, в случае чего, пер
венства у меня не будет.

На десятый день вой
ны мы покинули Тал
линнский рейд и направи
лись в Лужскую губу — 
ближе к Кронштадту.

Здесь, в бухте, у недавно 
построенного пирса, наша 
«Полярка» должна была 
поить, кормить, снабжать 
электроэнергией, снаряда
ми и торпедами весь диви
зион подлодок.

Дни были тревожные. 
Немцы двигались вдоль бе
рега Финского залива. Над 
Лужской губой то и дело 
пролетали вражеские бом
бардировщики.

Однажды на ночь глядя 
гитлеровский летчик сбро
сил осветительную бомбу. 
Она плыла в небе на пара
шюте и освещала «Поляр
ную звезду». На другой 
день нас атаковали три 
бомбардировщика. Они 
вышли из-под солнца, зе
нитчики не успели открыть 
огонь. Из двенадцати бомб 
ни одна не попала в судно: 
две разорвались на суше, 
остальные — в воде.

Через три часа наблю
датели заметили прибли
жающихся «козлов»— пи-
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кирующих бомбардиров
щиков Ю-87. Зенитчики 
встретили их очередями. 
И опять нам повезло: ни 
одна из бомб не попала 
в корабль.

Видно, гитлеровцы по
няли, что в Лужской губе 
стоит «матка» подводных 
лодок. «Полярная звезда» 
отошла от пирса в залив — 
здесь можно было манев
рировать.

И вот над заливом поя
вилось уже двенадцать 
бомбардировщиков. Зенит
ки повели бешеный огонь. 
Отвратительный вой пада
ющих бомб, казалось, про
никал в мозг и кровь, свер

лил кости. Корабль вздра
гивал от взрывов, стонал 
и скрипел. Мысль была: 
только бы не сдетонирова- 
ли в трюмах торпедные 
взрыватели.

В этот раз «Полярная 
звезда» спаслась чудом, 
следующий налет может 
стать последним. Надо 
уходить ночью. Потом бу
дет поздно.

Уже придя в Крон
штадт, мы узнали, что ут
ром был большой налет на 
Усть-Л угу. Более сорока 
самолетов сбрасывали 
бомбы и обстреливали до
ма и причалы. Позже, ко
гда немцы подошли к Пу

лковским высотам, с «По
лярной звезды» сошли на 
сухопутный фронт более 
роты старшин и матросов. 
Я был откомандирован в 
редакцию газеты «Балтиец».

В трудную блокадную 
зиму я видел «Полярную 
звезду» вмерзшей в лед на 
Неве. Она стояла против 
Зимнего дворца вся в сереб
ристом инее. На ее борту 
виднелся одинокий вахтен
ный, закутанный в длин
ный тулуп.

После войны имя «По
лярной звезды» уже и не 
упоминалось. Но кто-то 
предложил сделать ее ко
раблем-целью— надо бы
ло испытать меткость и си
лу ракет. Командование 
с тем согласилось: «Пусть 
погибнет как боевой ко
рабль».

С «Полярной звезды» 
сняли дорогую обшивку 
бывших царских покоев, 
одряхлевшие машины, при
боры, четырнадцать позо
лоченных букв некогда гор
дого ее имени. Потом бук
сиры потащили судно на 
далекий морской полигон 
и там поставили на бочки. 
Якорей на яхте уже не бы
ло. И старый корабль, об
шарпанный, слепой, без 
имени, одиноко закачался 
на волнах в ожидании свое
го последнего часа.

Перед катерами была 
поставлена задача: найти 
в море крейсер «противни
ка» и уничтожить ракет
ным ударом.

Катера вышли в ночь. 
Море штормило. Не видно 
было ни зги. На экране ин
дикатора замелькали спер
ва неясные, а затем четкие 
световые пучки.

— Ракетная атака! — 
скомандовал командир го
ловного катера.— Старт!..

Когда наступил рас
свет, палубные надстройки 
«Полярной звезды» скры
лись под волнами Балтики. 
Остался рапорт о пораже
нии цели.
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