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РОМАНОВЫ И АНГЛИЙСКИЙ КОРОЛЕВСКИЙ ДОМ: 
ДИНАСТИЧЕСКИЕ УЗЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ

К середине XIX в. матримониальные связи породнили российскую царскую фами
лию с владетельными домами многих монархических государств Европы. Лишь коро
левская династия самой мощной мировой державы -  Великобритании — не имела 
близких родственных связей с Романовыми и не проявляла в этом направлении 
никакого интереса1. В России же на этот факт смотрели иначе.

Заинтересованность в установлении близких отношений с Английским Королевс
ким Домом проявилась при Николае I. Помимо соображений технического и эконо
мического характера -  царь неизменно восхищался промышленным развитием Бри
тании -  большое значение имели общеполитические факторы. Династический союз 
открывал реальные перспективы установления обоюдоприемлемых межгосударствен
ных отношений.

Применительно к истории России XIX в. роль династической дипломатии все еще 
исследована лишь в малой степени. Между тем большую часть XIX в. именно она во 
многом определяла направление и характер международных действий России. Во 
внешней политике того времени семейно-династическая дипломатия имела пер
венствующее значение. Важнейшие международные политические решения во многих 
случаях являлись не только (а часто и не столько) результатом усилий правительств, 
сколько итогом дружеских "собеседований" монархов.

Архаичность этого принципа со всей очевидностью проявилась на Берлинском 
конгрессе 1878 г. Именно тогда Германия, главой которой являлся близкий родст
венник Александра II император Вильгельм I, вместе с Австро-Венгрией, Англией и 
Францией выступила против России. Предательство "дорогого дяди" стало горьким 
разочарованием для царя и знаменовало бесславный закат политической карьеры 
князя А.М. Горчакова.

"Слово монарха", "обещание государя", "симпатия сюзерена" -  подобные посту
латы "кодекса чести" традиционного легитимизма постепенно предавались забвению 
перед натиском своекорыстных имперских устремлений ведущих мировых держав. В 
России с трудом признали новые реальности. Однако полностью династическая 
дипломатия потеряла свое значение только в XX в. -  после глобальных политических 
пертурбаций, вызванных Первой мировой войной.

В середине же XIX в. все выглядело по-иному. "Сердечное расположение" монар
хов было важнейшим залогом межгосударственной солидарности. Николай I в 
отношении Англии пытался идти традиционным династическим путем.

Еще молодым великим князем в 1815 г. Николай Павлович три месяца находился в 
Англии, где его принимали с редкой для хозяев учтивостью. Прославленный в войне с 
Наполеоном герцог Веллингтон и "принцы крови" герцоги Йоркский и Суссекский 
сопровождали брата русского царя при его посещениях арсеналов, угольных шахт, 
тюрем, больниц, театров. Будущий самодержец не оставил без внимания и парламент, 
но дебаты в Палате Общин произвели на него неприятное впечатление, показались 
"пустой тратой времени"2. Именно тогда у Николая I возникло расположение к Анг
лии, но впечатления от правительства и политического устройства остались "удру
чающими".

Сложный рисунок русско-английских отношений вообще и династических в част
ности болыцую часть XIX в. создавался не столько в России, сколько в Англии. Важ
нейшую роль в том играла легендарная королева Виктория I Александрина (1819— 
1901), находившаяся на престоле 64 года. Уместно заметить, что второе свое имя
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"Александрина" она получила в честь царя Александра I -  "спасителя Европы”, кото
рого боготворил ее отец герцог Эдуард (Эдвард) Кентский (1767-1820).

В отличие от своих непосредственных предшественников и потомков Виктория 
большую часть своего царствования проявляла кипучую политическую активность. 
В первую очередь это касалось международных дел, где ничто не ускользало от вни
мания хозяйки Букингэмского дворца.

Имперской экспансии Британии в разных частях мира (особенно на Балканах, на 
Ближнем и Среднем Востоке) противостояли устремления России, и королева неиз
менно воспринимала царского колосса как угрозу интересам Британии. Ничего не
обычного данное геополитическое мировоззрение не являло. Антирусские настроения 
были широко распространены в Англии. Их выразителем и пропагандистом ("ре
транслятором") многие десятилетия являлась последняя представительница Ганно
верской династии -  королева Виктория I Александрина.

Племянница короля Вильгельма IV (1830-1837) вступила на престол в 1837 г. 
в 18 лет. Как только молодая королева заняла трон, к ней по дипломатическим кана
лам стали поступать сигналы о желании русского царя Николая I посетить Лондон. 
Однако тогдашний министр иностранных дел Великобритании Пальмерстон сове
товал молодой королеве держаться осторожной линии в отношениях с Россией и 
уклониться от приглашения царя в Лондон. Но воспрепятствовать визиту царского 
сына вел. кн. Александра Николаевича (будущего императора Александра II) не было 
возможности.

"Первый жених Европы", который был всего лишь на год старше незамужней еще 
королевы Великобритании и Ирландии, прибыл в Лондон весной 1839 г. На королеву 
Викторию будущий царь произвел сильное впечатление. Она принимала цесаревича 
неофициально неоднократно, а на парадном королевском балу он стал ее единст
венным партнером (подобного она никогда не делала для других бальных кавалеров). 
В перерывах же Виктория усаживала цесаревича рядом с собой и, к удивлению 
многих, "оживленно болтала". Жене премьер-министра Мельбурна королева призна
лась, что русский принц ей "чрезвычайно понравился" и что они "стали друзьями"3.

В придворных кругах Петербурга еще перед визитом возникли слухи о воз
можности династического союза, но эти разговоры не имели под собой реальной 
основы. Хотя до сих пор и остается неясным, возникали ли у молодой королевы 
какие-либо мысли на сей счет, но точно известно другое: русскому гостю английская 
хозяйка совсем не приглянулась, он и "в дурном сне” не мог себе представить 
подобной супруги. "Она очень мала ростом, талия нехороша, лицом же дурна, но мило 
разговаривает", -  записал цесаревич в дневнике4.

Будущий царь не скрывал обидных характеристик от окружающих, и можно пред
положить, что некоторые из них достигли слуха молодой королевы, благо охотников 
подогреть антирусские настроения при английском дворе всегда имелось вдоволь. Кто 
знает, может быть, традиционная русофобия королевы Виктории, кроме имперских 
интересов и амбиций, питалась и тем давним оскорбленным женским чувством?

Несмотря на стойкое нежелание Лондона демонстрировать сближение с Петер
бургом на политико-династическом уровне, Николай I был человеком, любившим 
ясность и определенность во всем, в том числе и в отношениях с правителями 
"милостью Божией". В январе 1844 г. он прямо заявил послу "Ее Величества" в Пе
тербурге Блумфильду, что хотел бы посетить Лондон. Королева Виктория, хоть и 
была возмущена подобной "бесцеремонностью", отказать и тем оскорбить правителя 
огромной империи не посмела. Однако отправлять приглашение в Петербург не спе
шила.

Прошло четыре месяца, и днем 24 мая 1844 г. министр иностранных дел граф 
К.В. Нессельроде уведомил английского посла, что 12 часов назад император в сопро
вождении небольшой свиты "инкогнито" отбыл в Англию. Блумфильд потерял дар 
речи. Не меньшее потрясение испытали и официальные круги Лондона, когда там 
стало известно, что через несколько дней в Англию прибудет император России.
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У них оказалось лишь 48 часов на приготовления. Ночью 1 июня царь ступил на 
английский берег5.

Цель его визита выходила далеко за рамки личного царского интереса к главной 
"мастерской мира", о чем он не раз заявлял. Император намеревался напрямую пере
говорить с королевой и ее министрами по поводу острых международных проблем, 
разделявших две державы и попытаться урегулировать разногласия путем выработки 
согласованных решений.

В этом ряду главным являлся старый, но по-прежнему острый "восточный вопрос". 
Николай I предложил программу совместных действий в Турции на случай, если "этот 
больной человек Европы скончается". Вниманию англичан был представлен спе
циальный меморандум, учитывавший интересы сторон. Министры "Ее Величества" 
ознакомились с документом и на словах выразили одобрение. Царь был доволен, 
полагая, что добился важных межгосударственных договоренностей, открывших до
рогу к дружескому сосуществованию двух держав.

Однако Николай Павлович ошибся. Никаких соглашений с Россией в Лондоне 
заключать не собирались, воспринимая царскую инициативу как "простой обмен мне-

p. ниями". Один из исследователей справедливо заметил, что правящие круги Британии 
"не устраивал равный учет интересов обеих сторон: с российскими интересами они 

^Считаться не желали"6.
Десятидневное пребывание царя в Англии в июне 1844 г. внешне выглядело тор

жественно и благопристойно. Выспренные слова и династические знаки внимания им
ператор воспринял как проявления расположения к нему. На самом деле все обстояло 
далеко не так. Венценосная хозяйка, проявляя учтивость, не питала к Николаю I 
никаких добрых чувств. И во время визита, а особенно после него, она не скупилась не 
•просто на нелестные, но порой и откровенно оскорбительные отзывы. Своему дяде 
королю Бельгии Леопольду I Виктория писала о Николае I, что "выражение его глаз 
страшное". В царе она не увидела "джентльмена", а лишь человека "ограниченного 
ума", "нецивилизованного", интересовавшегося исключительно "армией и политикой".

На самом деле во время пребывания в Англии Николай I живо интересовался 
музеями и техническими достижениями. Подробно ознакомился со строительством 
нового здания парламента, проект которого он нашел "великолепным", и попросил 
подарить ему чертежи. В том же году, по рекомендации царя, зодчий Чарльз Берри 
был избран членом Императорской Академии Художеств, а Англия включена в число 
стран, в которых стажировались лучшие ученики Академии. Во время пребывания в 
Англии царь пригласил на работу в Россию нескольких инженеров и архитекторов. 
Кроме того, он выделил средства на завершение работ по сооружению мемориала 
адмирала Нельсона и на памятник герцогу Веллингтону в центре Лондона. Однако 
все это для королевы не имело значения. Она выносила свои заключения раз и 
навсегда, а все, что было связано с Россией, неизменно вызывало у Виктории стойкую 
антипатию.

Через несколько лет после визита царя начались очередные осложнения на Вос
токе, разгорелась Крымская война, и англо-русские отношения вступили в полосу 
откровенной враждебности. Виктория своими высказываниями и действиями подогре
вала шовинистическую истерию. Во время войны она на своей яхте проводила воен
ную эскадру до "последнего маяка", показав всему миру, что война с Россией не 
только война Британии, но и ее личная война. На этом политическом фоне не могло 
быть и речи о каких-либо династических альянсах между Романовыми и Ганноверской 
династией.

Однако роль России в Европе и мире была столь велика, а матримониальные связи 
императорской фамилии столь широки и многообразны, что Виктории все-таки 
пришлось породниться с Домом Романовых. Впервые контуры родственной унии 
стали вырисовываться в середине 186Д-х__гг\_,В 1863 г. старший сын и престоло
наследник Альберт-Эдуард, герцог Уэльский (184l^ 191())~ Женился на старшей дочери 
датского короля Христиана IX принцессе Александре (1844-1925). Через три года, в
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vJ866 Е-ч сестра Александры принцесса Дагмар (1847-1928) стала супругой наследника 
русского престола цесаревича Александра~ЛЛександровича (будущего императора 
Александра III). Впервые в истории между династиями двух стран установились 
близкие узы. Возникала реальная возможность того, что со временем королевой 
Англии станет сестра русской царицы.

Воспрепятствовать браку датской принцессы королева Виктория не имела возмож
ности, но с самого начала выказывала нежелание поощрять общение между Аль
бертом, его супругой и их русской родней. Она долго не давала согласия на поездку 
сына на свадьбу в Россию. Но герцог Уэльский имел характер под стать материному и 
добился своего.

На свадьбе принцессы Дагмар (принявшей к тому времени православие и ставшей 
Марией Федоровной) в октябре 1866.х.~будущий король Эдуард VII оказался желан
ным гостем. Его принимали с сердечным радушием, а с цесаревичем Александром они 
быстро перешли на "ты" и стали друзьями. Цесаревич называл герцога Уэльского на 
семейный манер "Берти", а тот его "Саша".

Александр II, со своей стороны, неоднократно приватно встречался с сыном коро 
левы и вел с ним откровенные разговоры на общеполитические темы. Той осенью в 
Петербурге наследник британской короны в беседах с царем высказался за необ
ходимость установления "сердечного согласия" между двумя странами. Из уст столь 
высокопоставленного британца подобные слова прозвучали впервые. В Лондоне же 
это восприняли с нескрываемым раздражением, и Виктория нашла поведение сына 
"недопустимым".

В отношениях с Россией королева придерживалась стойкого убеждения, что сле
дует отделять родственные отношения от государственных, и стремилась сделать это 
правилом для своей родни. Трудным испытанием для миропонимания королевы стал 
брак ее второго сына Альфреда, герцога Эдинбургского (1844-1900), вознамерив
шегося в 1873 г. жениться на единственной дочери царя Александра II вел. княжне 
Марии (1853-1920). В пользу этого брака высказывались многие, но согласие коро
левы вряд ли было бы дано, если бы не страстные чувства ее сына "Альфи". Она 
долго не говорила ни "да", ни "нет", но исподволь чинила немало препятствий, выдви
гая родителям невесты требования, заведомо неприемлемые7.

В конце концов все решилось благополучно, и 1 [ я нваря L87-4-xx-rJ  I ere р бур г е сос
тоялась свадьба герцога Эдинбургского и княжны Марии. Королева Виктория полу
чила в невестки царскую дочь. В мае того же года с девятидневным визитом в Лон
доне и Виндзоре находился и новый родственник королевы -  император Александр II. 
Царь старался использовать свое пребывание для улучшения межгосударственных 
отношений. Несколько раз он выступал на торжественных приемах с призывами к 
сближению, выражая надежду, что оказанный ему прием "еще теснее скрепит узы 
дружбы, соединяющие Россию и Англию, ко взаимной пользе обоих государств"8.

Однако это никак не отразилось ни на внешнеполитическом курсе Великобри
тании, ни на политических пристрастиях британского монарха. В отношениях с 
Россией Виктория продолжала твердо разделять политику и семейные дела.

Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг., когда успехи русской армии стали 
очевидными, королева дала волю своим старым антипатиям, требовала от прави
тельства "решительных шагов" против России, а в письме премьеру Дизраэли пате
тически восклицалаучто "если вы была мужчиной, те  отправилась бы битъ русских"9. 
Когда в конце 1877 г. в черноморские проливы была послана английская военная эс
кадра, командироКГОдного из кораблей -  броненосца "Султан" -  по настоянию коро
левы был назначен ее сын и зять царя герцог Эдинбургский. Угроза военного столк
новения между Россией и Англией в тот момент являлась вполне реальной, и Вик
тория прекрасно это осознавала.

Этот поступок произвел удручающее впечатление в России. Но, наверное, больше 
всех переживала герцогиня Эдинбургская, оказавшаяся заложницей своего брака и 
русофобских прихотей свекрови. Мария Александровна почти физически не пере-
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носила королеву и свела общение с ней лишь до приличествующего династического 
минимума...

Следующая фаза англо-русских связей началась во время правления Александра ТТТ 
(1881-1894). Ъ этот период межгосударственные отношения колебались от откро
венно недоброжелательных, когда дело чуть не дошло до военных столкновений по 
поводу демаркации границы в Средней Азии, до прохладно-отчужденных. Династи
ческие связи тут мало что определяли, хотя сами эти связи укреплялись и рас
ширялись.

Александр III, в отличие от отца и деда, не питал никаких иллюзий по поводу воз
можности сближения с Англией. Не заблуждался он и относительно королевы, хотя в 
начале та проявила явные признаки расположения, отправив на похороны Алек
сандра II наследника престола Альберта-Эдуарда и наградив Александра III высшим 
знаком отличия Британии -  Орденом Подвязки.

Вскоре после воцарения она прислала ему два личных письма, называя его "мой 
дорогой брат", где рассыпалась в любезностях и негодовала по поводу убийства Алек
сандра II.

"Мой дорогой сын, ваш свояк, будет носителем этих строк и передаст Вам мои 
чувства глубокого отчаяния и истинной грусти, которые я испытала, узнав о кончине 
Вашего дорогого отца. Я до сих пор пребываю в ужасе от этого страшного события, 
этого жуткого преступления, которое было также воспринято везде в моем коро
левстве и за его пределами. В то же время я прошу Вас принять мои наилучшие 
пожелания по поводу Вашего счастья. Пошли Вам Бог необходимые силы для того, 
чтобы нести тот тяжелый груз, который Он Вам послал!"10.

/'Для меня было большим удовольствием думать, — говорилось далее, -  что при
сутствие моих детей рядом с Вами и Минни (семейное имя Марии Федоровны. -  А.Б.) 
в эти ужасные дни, в подобный момент, такой простой и волнующий, наполненный 
всякого рода разнообразными вещами, стало для вас обоих и большим удовольствием, 
и большим утешением... Вы можете быть уверены, что я, так же как и Вы, готова 
сделать все, чтобы бороться против всяких выступлений против Общества и Христи
анской Веры. Мои министры и Нация разделяют мои чувства, и все меры, которые 
могут быть приняты, без нанесения ущерба законности и преемственности государ
ства, будут применены. Но надо остерегаться того, чтобы здесь не подумали, что эти 
меры приняты из-за зарубежного влияния, что может осложнить здесь деятельность 
правительства"11.

Королева высказывала "брату" свою "искреннюю симпатию", но на самом деле не 
испытывала таковой ни к Александру III, ни тем более к России. В том же году, 
в письме своей младшей дочери Беатрис (в замужестве принцесса Баттенберг) коро
лева предрекала, что "состояние России настолько плохое, настолько прогнившее, что 
в любой момент может случиться что-то страшное"12. В тот исторический период для 
подобных апокалипсических прогнозов оснований не было, но британскую королеву 
это не смущало.

Несмотря на мрачные ожидания, Виктории пришлось отправить в "гнилую 
Россию" двух своих внучек. Дети второй дочери королевы Виктории Алисы (1843— 
1878), гессенские красавицы-принцессы Елизавета (1864-1918) и Алиса (1872-1918) 
нашли свое семейное счастье в России. В 1884 г. Елизавета стала женой сына импе
ратора Александра II вел. кн. Сергея Александровича, а в 1894 г. Алиса, принявшая 
православие и получившая при миропомазании имя Александра'Федоровна, вышла 
замуж за императора Николая II.

Королева была против "русских партий", пыталась воспрепятствовать брачному 
союзу, но безуспешно. Времена династической деспотии канули в Лету. При устрой
стве семейных дел воля монарха уже мало что определяла.

В случае с Елизаветой Гессенской королева проявила меньше нежелания, хотя не
весте и ее отцу герцогу Гессенскому Людвигу IV пришлось потратить немало слов, 
прежде чем королева смирилась. Ее поставили в известность о предстоящей брачной
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партии лишь после того, как ее зять Людвиг Гессенский уже дал согласие на брак 
дочери Елизаветы с вел. кн. Сергеем. В начале декабря 1883 г. в письме царю Алек
сандру III Людвиг восклицалзТл, не колеблясь, дал свое согласие, потому что знаю 
Сергея с детства, вижу его хорошие манеры и уверен, что он сделает мою дочь 
счастливой"13. Хотя самолюбие английской бабушки было уязвлено, она приняла 
неизбежное, прекрасно понимая, что позиция самой невесты и ее отца в данном 
случае имеют определяющее значение. К тому же вторая дочь Людвига IV не 
принадлежала к числу любимиц королевы...

Когда же возникла возможность замужества младшей дочери Людвига Алисы с 
цесаревичем Николаем, непреклонность королевы Виктории проявилась вполне. Как 
только у Алисы Гессенской зародились признаки сердечного интереса к русскому 
престолонаследнику, бабушка определенно заявила о невозможности в данном случае 
надеяться на нечто серьезное.

В 1889 г. она, писала своей старшей гессенской внучке Виктории, в замужестве 
принцессе Баттенберг-Маунбэттен (1863-1950):/Сердцем и умом я склонна сохранить 
Алике либо для Эдди, либо для Джорджи (сыновья ее старшего сына. -  А.Б.). Ты 
должна препятствовать появлению следующих русских или прочих, желающих под
цепить ее"14.

Однако Алийа полюбила цесаревича, тоже влюбленного в нее. Хранителем этой 
тайны стала сестра Алисы Елизавета (вел. княгиня Елизавета Федоровна) и ее супруг 
вел. кн. Сергей Александрович. Елизавета написала бабушке о чувствах Алике к 
Николаю, который, как считала Елизавета, "может составить ее счастье".

Английская королева даже обсуждать ничего не захотела, и свое мнение высказала 
однозначно. Елизавете сообщила, что о браке не может быть и речи, так как "не 
подобает двум сестрам находиться в одной стране". Старшей же гессенской внучке в 
1890 г. написала: "Сообщи Элле, что разрешения на замужество Алике в Россию не 
будет, и пора с этим кончать"15. Но королевским решением окончить эту историю не 
удалось. Она по сути дела только начиналась16.

Королева не проявляла инициативы по улучшению англо-русских отношений ни на 
династическом, ни на политическом уровнях. Не наблюдалось в этом направлении эн
тузиазма и в России. Александр Ш был убежден, что пока жива Виктория, ни о каких 
существенных изменениях не может быть и речи.

Но в последний год его царствования "королева и императрица" вдруг стала прояв
лять признаки небывалого внимания к делам царской семьи. Самодержец регулярно 
получал коротенькие поздравительные послания от коронованной английской "сес
тры", полные добрых пожеланий. Поводы случались самые разные. Это выглядело j 
довольно необычно и странным образом совпало с укреплением франко-русского i 
политического и военного союзов.

Есть основания предполагать, что королева Виктория прибегла к династической 
дипломатии в силу развития общеполитической обстановки на европейском конти
ненте, приводившей к стратегической изоляции Англии. Германия, Франция, Россия и 
Австро-Венгрия создавали систему континентальных союзов, вокруг которых начи
нали группироваться и другие государства. Британский же "лев" пребывал в гордом 
одиночестве, в новых условиях не приносившем ощутимых выгод, и сулившем трудное 
будущее.

В этой ситуации королева Виктория оказывала "Кавалеру Ордена Подвязки" -  
императору Александру III -  личные знаки внимания. В январе 189фг^жогда стало 
известно о предстоящем браке дочери русского самодержца вел. княжны Ксении 
Александровны с вел. кн. Александром Михайловичем, из Осборна к царю поступила 
восторженная телеграмма: "Примите мои поздравления по поводу помолвки Вашей 
дорогой дочери Ксении с великим князем Александром, четвертым сыном Вашего 
дяди Михаила, которого я имею удовольствие знать. Я рада за Вас, так как она оста
нется в Вашей стране, и прошу Вас передать молодой чете самые наилучшие поже
лания"17.
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Вряд ли эти строки отражали действительные настроения английского монарха. 
Княжну Ксению Виктория никогда в глаза не видела, а жениха -  один раз, мельком. 
Когда в-ШМ-ь-е© внучка Елизавета венчалась с братом царя вел. кн. Сергеем Алек
сандровичем, Виктория не выказала к этой партии никакого интереса и поздрави
тельных телеграмм в Россию не посылала.

Теперь же "засвидетельствовать уважение", соблюдать династический "политес" 
побуждали причины политического свойства. Повод использовался самый малозна
чительный, например, недомогание царицы. Весть о нем вызывала сочувственный 
отклик: "Я надеюсь, что Минни чувствует себя лучше, так же как и ваш сын Ми
хаил”18.

Короли редко что делают "просто так", руководствуясь лишь "добрыми чувства
ми". Меньше всех на подобное была способна Виктория, остававшаяся, по ее собст
венным словам, монархом ”24 часа в сутки". Угроза со стороны Германии все время 
возрастала, и интересы Британии требовали улучшения отношений с Россией. 
Поэтому королева и попыталась возобновить династическую дипломатию, которой 
раньше так часто пренебрегала.

В том же 1894_ г..-помимо желания королевы, возник действительный повод для 
сближения двух царствующих домов. Связано это было с намечавшейся брачной пар
тией цесаревича Николая и любимицы престарелой королевы гессенской принцессы 
Алисой.

Королева до последнего момента была уверена, что внучка, несмотря на ее глу
бокие чувства к русскому престолонаследнику, которых та от бабушки не скрывала, 
не примет от цесаревича предложение о замужестве. Алиса категорически отка
зывалась менять лютеранство и принимать православие, а в данном случае это озна
чало отказ от возможности брака. Виктория это прекрасно понимала и считала, что 
"русская тема" навсегда закрыта. "Вечная вдова" -  после смерти в 1861 г. обожаемого 
супруга Альберта Саксен-Кобургского она ни на день не снимЗла траура -  пред
ставить не могла, что порывы любящего сердца могут преодолеть, казалось бы, 
непреодолимое. В данном случае произошло именно так.

В начале апреля 1894 г. в центре Германии, в столице Саксен-Кобургского гер
цогства г. Кобурге должна была состояться свадьба внука английской королевы 
герцога Гессенского Эрнста-Людвига и ее же внучки принцессы Виктории-Мелиты 
(дочери Альфреда и Марии Эдинбургских). Церемония обещала быть грандиозной, 
собирались присутствовать многие именитые представители со всей Европы. Зна
чение ее подчеркивало и участие королевы Виктории. Она прибыла в Кобург в 
середине дня 5 апреля, а 7 апреля состоялось бракосочетание. Однако все свадебные 
торжества как бы отошли на второй план перед событием, разворачивавшимся за 
кулисами.

Королева в первый же вечер узнала, что цесаревич Николай добивается руки ее 
внучки Алисы, что та отказала, но при этом находилась в полуобморочном от горя 
состоянии. Все кругом только об этом и говорили, жалея влюбленных. Бабушка про
вела беседу с внучкой, которая призналась, что не может больше противиться, так как 
любит горячо и страстно. "Меня как громом поразило.услышанное, так как, хотя я и 
знала, насколько Ники желал ее, все же полагала, что Алике еще колеблется”, -  
записала королева в дневнике19.

Пылким ходатаем по делам влюбленных выступали ее сын Альфред, невестка гер
цогиня Эдинбургская, внучка Элла и внук Эрнест-Людвиг. Горячим сторонником 
брака стал и самый влиятельный внук королевы германский император Вильгельм II.

(“ Сердце "железной Queen" дрогнуло, она согласилась на брак. Сама провела успо
коительную беседу с Алисой, уверяя ту, что греха в перемене религии нет, высказав 
при этом довольно экзотическое суждение о том, что "в основе своей1' православие 
мало чем отличается от протестантизма20.

Когда, наконец, 8 апреля помолвка состоялась, Виктория немедленно отправила де
пешу царю и царице. "От всего сердца поздравляю вас с помолвкой наших дорогих
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внуков. Да благословит их Господь". Королева так торопилась, что впопыхах со
вершила невероятный для нее промах -  перепутала степени родства. Через три часа 
пришлось посылать новую телеграмму, уже лично царю. "Я прошу у Вас тысячу из
винений за то, что в моей телеграмме, составленной наспех, я говорила о моих внуках 
вместо Вашего дорогого сына и моей внучки"21.

В тот год царь получил и еще несколько весточек от "доброй и преданной сестры". 
На том дело и завершилось. На политике двух держав "телеграфное творчество" 
заметно не отразилось.

Смерть 20 октября 1894 г. Александра III и воцарение Николая II, казалось бы, 
могли открыть новую, более дружескую главу в отношениях между двумя династиями 
и империями. Все острые углы противоречий, хоть и не были до конца сглажены, 
затрагивали в большей или меньшей степени лишь периферию интересов двух стран. 
Новое царствование предвещало перспективы возникновения "династического согла
сия". Внучка королевы -  Алиса-Александра -  стала русской царицей. Никогда между 
Россией и Англией еще не существовало столь близкого династического родства.

Венчание Николая II и Александры Федоровны состоялось 14 лаября-1894'Г. В 
связи с трауром в России никаких праздничных мероприятий не проводилось. Однако 
событие не прошло незамеченным в Англии. В день свадьбы в Виндзорском замке 
был устроен большой банкет, на который было приглашено все высшее общество и 
русское посольство в полном составе. На нем престарелая королева подняла бокал и 
провозгласила: "Хочу предложить тост за здоровье их величеств русского императора 
и императрицы, моих дорогих внучат"22.

Затем Виктория стоя выслушала русский гимн, а по окончании банкета имела дру
жественную беседу с русским послом и сказала несколько любезных слов каждому 
члену миссии. Подобное случилось впервые. Королева открыто проявляла располо
жение к новому правителю России, как бы подчеркивая, что эпоха англо-русских раз
молвок подходит к концу.

Первоначально многие были убеждены, что новая "династическая диспозиция" 
приведет к потеплению англо-русских отношений. Когда осенью 1896 г. царь и царица 
со своей дочерью Ольгой отправились в Англию, об этом стали говорить как об оче
видном факте.

Между тем этот царский визит имел сугубо семейный характер. Николай II с 
семейством прибыл на императорской яхте "Штандарт" 8 октября 1896 г. в Эдинбург и 
сразу же проследовал в замок королевы Бальморал на севереТПотландии. После
дующие две недели он был занят лишь семейным времяпрепровождением -  охотой, 
прогулками, встречами со своими английскими родственниками.

Королева была уже старой и дряхлой, быстро утомлялась, все общение с ней сво
дилось к кратким встречам за трапезой и непродолжительным вечерним разговорам о 
детях, погоде, о текущих впечатлениях. Никаких встреч и переговоров с политиками и 
даже обмена мнениями политического характера с родственниками у царя не про
исходило23. *

Королева же рассчитывала на душевную открытость. В своих первых письмах 
Николаю II она не раз призывала "дорогого внука" быть с нею "абсолютно откро
венным". Царь проявлял доверительность, но лишь при обсуждении семейных дел. В 
своих личных посланиях королеве он не раз затрагивал и важные международные 
вопросы, излагал точку зрения России, которая в большинстве случаев не импо
нировала Виктории.

Николай II испытывал большое уважение к престарелой королеве, которую так 
любила Александра Федоровна. Однако родственные симпатии -  симпатиями, а инте
ресы государства -  прежде всего. В одном из своих первых писем в Англию "лю
бимый внук" заметил: /'Увы! Политика, это не то, что частные или домашние дела, и в 
ней нельзя руководствоваться личными чувствами и отношениями. Подлинный 
учитель в этих вещах -  история, а передо мной лично, кроме этого, всегда священный 
пример моего любимого Отца, как и результаты его деяний!" Британская королева
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все это знала как никто другой. Упоминание же имени умершего царя не могло не 
воскресить в ее памяти неприятные минуты и дипломатические неудачи, которые она 
всегда остро переживала.

Каждое письмо Николая II "дорогой бабушке" полно изъявлений нежных родст
венных чувств. Но рядом с этим встречались пассажи совсем иного свойства, где зву
чал голос правителя мировой державы. В октябре 1896 г.шарь писал: "Что касается 
Египта, дорогая Бабушка, то это очень серьезный вопрос, затрагивающий не только 
Францию, но и всю Европу. Россия весьма заинтересована в том, чтобы были сво
бодны и открыты ее кратчайшие пути к Восточной Сибири. Британская оккупация 
Египта -  это постоянная угроза нашим морским путям на Дальний Восток; ведь ясно, 
что у кого в руках долина Нила, у того и Суэцкий канал. Вот почему Россия и Фран
ция не согласны с пребыванием Англии в этой части света, и обе страны желают ре
альной независимости канала".

В начале 1899 г., обращаясь к тому же адресату, царь подчеркивал: "Как Вам 
известно, дражайшая Бабушка, я теперь стремлюсь только к возможно более дли
тельному миру во всем мире, это ясно доказали последние события в Китае -  я имею в 
виду новое соглашение о постройке железной дороги. Все чего хочет Россия -  чтобы 
ее оставили в покое и дали развивать свое нынешнее положение в сфере ее интересов, 
определяемой ее близостью к Сибири. Обладание нами Порт-Артуром и Маньчжурс
кой железной дорогой для нас жизненно важно и нисколько не затрагивает интересы 
какой-либо другой европейской державы. В этом нет и никакой угрозы независимости 
Китая. Пугает сама идея крушения этой страны и возможности раздела ее между 
разными державами, и я считал бы это величайшим из возможных бедствий".

Осенью 1899 г., когда развернулась жестокая война Англии против буров за обла
дание всей южной частью Африканского континента, император, гостивший в то вре
мя с женой в Дармштадте, писал британскому монарху: "Не могу высказать Вам, как 
много я думаю о Вас, как Вас должна расстраивать война в Трансваале и ужасные 
потери, которые уже понесли Ваши войска. Дай Бог, чтобы это скоро кончилось"24. 
Николай II, конечно же, не сообщил "дражайшей бабушке", что его симпатии были 
целиком на стороне буров. Им же сочувствовала и любимая внучка королевы Алиса.

Зато в письме сестре Ксении от 21 октября 1899 г. император сообщал без оби
няков: "Ты знаешь, милая моя, что я не горд, но мне приятно сознание, что только в 
моих руках находятся средства в конец изменить ход войны в Африке. Средство это -  
отдать приказ по телеграфу всем Туркестанским войскам мобилизоваться и подойти к 
границе. Вот и все! Никакие самые сильные флоты в мире не могут помешать нам 
расправиться с Англией именно там, в наиболее уязвимом для нее месте. Но время для 
этого еще не пристало"25. Английская королева и не подозревала, что "милому внуку" 
могут прийти в голову подобные антибританские идеи. Она искренне верила, что он 
мягче и покладистее своего отца.

Предвидение Александра III сбылось: лишь после смерти Виктории, уже в XX в., 
когда королем стал Эдуард VII (Т90Г^1910), отношения между Петербургом и Лон
доном начали постепенно улучшаться, и в конце концов Россия и Великобритания 
превратились в геополитических союзников. Мечта о "сердечном согласии" двух стран 
становилась явью.

Уже в первом письме своему дяде королю Эдуарду VII в январе 1901 г. Николай II 
высказался однозначно за установление тесных межгосударственных отношений. "Я 
совершенно уверен, что с твоей помощью, дорогой дядя Берти, дружественные отно
шения между нашими двумя странами станут еще теснее, чем прежде, несмотря на 
случайные легкие расхождения на Дальнем Востоке. Пусть новое столетие будет бла
гоприятным для взаимных интересов Англии и России и приведет к миру во всем ми
ре"26.

В 1908 г. случилось беспрецедентное событие: королевская чета нанесла визит в 
Россию, хотя собственно на русскую землю король Эдуард VII и королева Александра 
так и не ступили. Все встречи и переговоры велись на царской и королевской яхтах.
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27 мая (8 июня) 1908 г. в акватории Ревельского порта появилась королевская яхта 
"Виктория и Альберт" в сопровождении военных кораблей, которую встречала 
русская военная эскадра. После взаимных приветствий королевская чета перешла на 
борт царской яхты "Полярная Звезда", и Эдуард VII разу сообщил о присвоении 
Николаю II звания адмирала английского флота. В ответ на это королю было 
пожаловано звание адмирала русского флота.

Вскоре начались политические переговоры, продолжавшиеся два дня. Монархи 
впервые обсуждали возможность войны с Германией. Англичане призывали царя ук
репить военные позиции и готовиться к предстоящей схватке. Царь же не считал 
такую перспективу единственно возможной. Хотя разногласия оставались, но в 
заключительном коммюнике обе стороны заявили о полном совпадении взглядов "по 
всем международным вопросам".

На следующий год царь и царица нанесли ответный визит в Англию, где их при
нимали как дорогих гостей.

Укрепление отношений с Британией стало важнейшим приоритетом внешней по
литики России. В 1912 г., давая аудиенцию английскому послу Дж. Бьюкенену, импе
ратор заявил: "Я могу только сказать Вам, как говорил часто и раньше, что мое 
единственное желание -  это прочная дружба с Англией, и я сделаю все, зависящее от 
меня, чтобы ничто не помешало теснейшему согласию между нашими странами”27.

"Тесному соглашению" между державами способствовали и близкие отношения 
между монархами. В 1910 г. королем стал двоюродный брат Николая II Георг V 
(1865-1936). С этим кузеном царя связывали давние дружественные привязанности.

Они увиделись впервые еще летом 1873 г., когда родители Николая цесаревич 
Александр Александрович и цесаревна Мария Федоровна два месяца гостили в Анг
лии. Затем много раз встречались главным образом в Дании у короля Христиана IX и 
королевы Луизы -  "дорогих дедушки и бабушки". В 1893 г. цесаревич Николай был в 
Англии шафером на свадьбе Георга, тогда герцога Йоркского, женившегося на прин
цессе Марии ("Мэй") Текской (1867-1953). Именно тогда Николай Александрович 
познакомился с королевой Викторией и совершенно неожиданно для себя удостоился 
исключительной награды -  стал кавалером Ордена Подвязки.

Через год Георг горячо приветствовал помолвку Николая со своей кузиной Алисой 
Гессенской. "Я должен послать тебе всего пару строк, чтобы от всего сердца позд
равить тебя с хорошей вестью, что ты телеграфировал мне вчера. Желаю тебе и 
дорогой Алике всех радостей и счастья теперь и в будущем. Мне, в самом деле, 
доставляет удовольствие думать, что все, наконец, устроилось и что великое желание 
твоего сердца, наконец, сбылось, ведь мне известно, что уже несколько лет ты лю
бишь Алике и хочешь жениться на ней. Я совершенно уверен, что она будет тебе 
отличной женой, и что она очаровательна, мила и образованна. Я не мог бы тебе по
желать лучшего, когда говорю, что надеюсь, вы вдвоем будете так же счастливы 
вместе, как мы с Мэй. Я также очень рад, что ваша помолвка совершилась в Кобурге, 
и знаю, что для бабушки было величайшим удовольствием присутствовать при этом 
счастливом событии; она очень любит Алике и всегда говорила мне, как она надея
лась, что когда-нибудь она выйдет за тебя. Представь себе, вот уже почти год, как ты 
был здесь. Интересно, когда мы встретимся снова, очень надеюсь, что скоро"28.

Переписка кузенов традиционно касалась семейных дел, но после того как Георг 
стал в 19JL£Liv английским королем, характер ее изменился. Теперь личная корреспон
денция затрагивала многие аспекты англо-русских отношений и других мировых 
проблем. Уже вскоре после восшествия на престол Георг V писал: "Я надеюсь, что мы 
всегда будем продолжать нашу старую дружбу, ты знаешь, я неизменен, и я всегда 
тебя так любил. Да, в самом деле, я знаю, как с самого начала мой дорогой Отец 
старался сделать все, что мог, чтобы обе наши Страны были вместе, и ты можешь 
быть уверен, что я буду проявлять такой же интерес к России, как и Он, и что я буду 
стремиться и трудиться, чтобы улучшить те дружеские отношения, которые, к 
счастью, сложились между нашими Странами. И я знаю, что и ты будешь делать то
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же самое, и я уверен, что, когда наши два народа будут лучше знать и понимать друг 
друга, все наши усилия увенчаются успехом"29.

Николай II неизменно тепло относился к своему двоюродному брату и никогда не 
высказывал по его адресу критических замечаний. Он очень ценил и уважал его 
родителей, а при личных встречах с "милым Джорджи" не было никакой неловкости, 
натянутости. Отношения неизменно оставались искренними и родственными. Царь 
испытывал симпатию и к жене Джорджи Мэй, походившую на его жену Алике и 
являвшую для царя высший образец женской добродетели. Обоих всегда чрезвычайно 
веселила их внешнее сходство, не раз приводившее к курьезным происшествиям. Од
нажды даже Мария Федоровна перепутала кузенов, приняв племянника Георга за 
своего сына...

Императрица же Александра Федоровна, выросшая рядом с Георгом, вращавшаяся 
в одном с ним кругу, не питала особого расположения к своему кузену. Она считала 
его довольно пустым человеком, которого больше интересовала охота и скачки, чем 
серьезные занятия или увлечения. По ее мнению, Джорджи с детства не проявлял 
должного уважения к бабушке, королеве Виктории, и даже за глаза острил и делал 
критические замечания в ее адрес. Алиса считала подобное отношение "неприлич
ным"30.

Она хорошо помнила и то, как летом 1894 г., когда цесаревич Николай в качестве 
жениха гостил в Англии, Джорджи позволил себе несколько раз бесцеремонно обсуж
дать перспективы их с Ники дальнейшей жизни и публично рекомендовал ему носить 
туфли на высоком каблуке, чтобы быть вровень с Алике! Александра Федоровна и 
многие годы спустя с возмущением говорила об этом, считая его поведение со
вершенно бестактным. Она так и не рассталась с убеждением, что Джорджи просто 
"глупый человек".

Николай II, в отличие от супруги, не придавал мелким неудовольствиям какого-ли
бо значения. Когда началась мировая война, "дорогого Ники" и "милого Джорджи" 
соединил единый порыв, одно главное стремление: добиться полной победы над нена
вистным врагом. Они были солидарны по всем главным вопросам и важнейшие 
военно-политические события откровенно обсуждали в своей конфиденциальной 
переписке.

Последнее послание Георга V Николай II, датированное 17 января 1917 г., завер
шалось словами: "Навеки, дорогой Ники, твой самый преданный кузен и верный друг 
Джорджи"31. Русскому царю оставалось править чуть больше месяца.

Уже после отречения императора английский монарх прислал на имя русского 
кузена телеграмму: "События последних недель глубоко опечалили меня. Мои мысли 
постоянно с Вами, и я всегда остаюсь Вашим истинным, преданным другом, каким, 
как Вы знаете, я всегда был в прошлом".

Это выражение дружеских симпатий не дошло до адресата: тогдашний министр 
иностранных дел Временного правительства П.Н. Милюков решил, что послание 
адресовано царю, а раз Николай II таковым больше не является, то можно и не пе
редавать телеграмму, чтобы не возбуждать ненужные толки о том, что Великобрита
ния "интригует против новой власти". Николай II никогда не узнал об этой последней 
весточке от "милого Джорджи".

Февральская революция 1917 г. в России перечеркнула весь привычный ход вещей. 
Родственно-династические связи для Романовых превратились в единственный шанс 
для спасения; для Виндзоров же они сделались нежеланной обузой.

После отречения судьба семьи Николая II во многом стала зависеть не только от 
непредсказуемости "революционного случая", но и от крепости намерений кузена 
Джорджи протянуть руку помощи. В конечном итоге трагический эпилог истории 
царя и его семейства в Екатеринбурге в июле 1918 г. во многом был обусловлен 
ролью короля Георга V и правительства Великобритании во всей этой печальной 
истории.

Условия в самой России исключали надежду на то, что отрекшийся император смо
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жет переждать "революционное ненастье" у себя на родине. С первых же дней марта 
1917 г. это понимали все мало-мальски разумные политики в России. Не подлежит 
сомнению, что никто из числа министров Временного правительства не желал смерти 
царю и его близким. Но то, что они делали (или не делали), вольно или невольно, но 
неминуемо вело к усугублению ситуации.

С одной стороны, Керенский, Милюков, Львов и другие были бы, несомненно, ра
ды, если бы Романовым удалось отбыть из России. Но, с другой, они не хотели "ссо
риться" с Петроградским советом, где ни о каком снисхождении и слышать не хотели. 
Постоянно уступая левым, министры санкционировали меры, осложнявшие поло
жение поверженного правителя и его близких: арест Романовых, проведение шумных 
следственных действий по установлению "предательства", громогласные безапелля
ционные заявления о "преступных" деяниях Николая II и Александры Федоровны.

При отречении от престола 2 марта 1917 г. Николай II не выдвигал никаких усло
вий касательно дальнейшей судьбы себя и семьи. Лишь через два дня Временное пра
вительство получило запрос по поводу возможности беспрепятственно отбыть семье 
царя в Англию. Еще через два дня такое заверение от имени правительства безого
ворочно дал его глава князь Г.Е. Львов32.

10 (23) марта 1917 г. посол Великобритании в Петрограде Дж. Бьюкенен уведомил 
министра иностранных дел П.Н. Милюкова, что король и его министры готовы 
предложить убежище царю и его семье33. Английская сторона выражала уверенность, 
что "русское правительство благоволит ассигновать необходимые средства для их 
содержания". Глава МИДа в ответ заверил, что "императорской семье будет упла
чиваться щедрое содержание"34.

Однако общественная обстановка в России так быстро радикализировалась, а 
должностные лица в Петрограде и Лондоне проявляли такую неспешность, что воз
можность исхода из России буквально с каждым днем становилась все менее 
реальной.

Антиромановская истерия (другое определение подобрать трудно) российской 
прессы, антимонархическая риторика политических лидеров являлись повседневной 
очевидностью в России. Но и в Англии общественной симпатии к последнему 
русскому монарху не наблюдалось, хотя он и оставался адмиралом британского 
флота, фельдмаршалом британской армии и кавалером Ордена Подвязки. Этих 
званий и наград его никто не лишал...

Английские газеты перепечатывали крикливо-разоблачительные сообщения рус
ских газет, и общественное настроение окрашивалось все ярче в антицарские цвета. 
Влиятельная лондонская "Дейли Телеграф" в апреле 1917 г. писала: "Мы искренне на
деемся, что у британского правительства нет никакого намерения дать убежище в 
Англии царю и его жене. Во всяком случае, такое намерение, если оно действительно 
возникло, будет остановлено. Необходимо говорить совершенно откровенно об 
этом"35.

"Правительство Его Величества" попало в затруднительное положение. Его глава 
Д. Ллойд Джордж имел стойкую антипатию к царю, а после падения монархии не
медленно прислал в Петроград напыщенную поздравительную телеграмму.

Когда же в резиденции правительства на Даунинг-стрит обсуждался вопрос о пре
доставлении Николаю II убежища, родственная близость монархов заставила премье
ра принять нежелаемое. Однако как только в прессе и левых политических кругах 
разгорелись страсти по поводу намечаемого приезда поверженного царя, английское 
правительство не проявило никаких попыток твердо заявить о своей непреклонной 
позиции. Да оно такой с самого начала и не занимало.

Некоторые должностные лица Британии высказывались о Романовых с такой сте
пенью пристрастной ненависти, которой могли позавидовать самые левые из револю
ционных изданий в России.

Когда британский Форин офис решил прозондировать возможность приезда царя 
не в Англию, а во Францию, британский посол в Париже лорд Френсис Берти написал
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в МИД: "Я не думаю, что экс-император и его семья могут быть приглашены во Фран
цию. Императрица не только немка по происхождению, но и по чувствам. Она сделает 
все для осуществления соглашения с Германией. Она должна рассматриваться как 
преступница или преступная одержимая, а бывший император как преступник за сла
бость свою и покорность ее подсказкам"36. Тот факт, что царица -  внучка королевы 
Виктории для лорда из Парижа не имел никакого значения.

Менее трех недель понадобилось для того, чтобы позиция английского прави
тельства кардинальным образом изменилась. Уже 29 марта (10 апреля) посол 
Бьюкенен сообщил Милюкову, что его правительство больше "не настаивает на 
своем прежнем приглашении царской семьи"37.

Прошел еще месяц, и в мае английский посол, уже без всяких эвфемизмов, прямо 
заявил новому российскому министру иностранных дел М.И. Терещенко, что 
"Британское правительство не может посоветовать Его Величеству оказать 
гостеприимство людям, чьи симпатии к Германии более чем хорошо известны". 
Никаких фактов, подтверждающих этот беспощадный вывод, в действительности не 
существовало, да они и не требовались. Политическая "выгода момента" заставляла 
пренебрегать всеми мыслимыми нравственными пределами.

Комментируя этот эпизод, один из современных авторов справедливо пишет: "И 
это говорилось представителями полунемецкой саксен-кобургской династии, только 
что переименованной (в 1917 г.) в виндзорскую, династии немецкой ничуть не 
меньшей, чем династия Романовых"38.

"Британский мираж" рассеялся ранней весной 1917 гг. Фактический отказ Англии 
от приема царя состоялся именно тогда, все, что в последующие месяцы происходило 
за дипломатическими кулисами, встречи и беседы английских и российских долж
ностных лиц какого-либо значения не имели и иметь не могли. Никаких опре
деленных решений не хотели принимать ни в Петрограде, ни в Лондоне. Царская 
карта оказалась отыгранной и лишь мешала всем. Участь царя была предрешена 
именно тогда.

В середине июля, за две недели до отправки Романовых в Сибирь, М.И. Терещенко 
проинформировал посла Его Величества о предстоящей акции и сообщил, что там 
семья "будет пользоваться полной свободой", что "бывший царь остался доволен 
предложением переменить место жительства". Это было явной ложью. Николай II 
вообще не догадывался о возможности переезда в Сибирь и никакого "согласия", 
естественно, давать не мог. Однако в этом эпизоде интересна не позиция безответст
венных отечественных министров, а точка зрения другой стороны.

В своей депеше на имя министра иностранных дел Великобритании лорда 
Бальфура посол сообщил, что на его вопрос, чем объясняется подобное решение, Те
рещенко сказал, что это вызвано "растущей среди социалистов боязнью контрре
волюции". "Я, -  писал далее Бьюкенен, -  сказал министру иностранных дел, что, по 
моему мнению, эта боязнь неосновательна, поскольку дело идет о династии"39.

На том "содержательный обмен мнениями" двух сторон и завершился. Известие о 
депортации императора и его близких в сибирскую глухомань с непонятной целью не 
произвело никакого впечатления в Лондоне. Оттуда не последовало не только ноты 
протеста, но даже простого запроса.

Король Георг V не сделал ровно ничего, что могло бы облегчить участь повержен
ных венценосцев. У него не было ни малейшего желания бросать вызов публике, 
демонстрируя свои человеческие симпатии. В 1917-1918 гг. английский монарх не 
проявил сочувствия к судьбе своих родственников в России. Ему эта история была 
"мало интересна". (Заметим, что даже германский кайзер вел себя иначе. Несколько 
раз по различным каналам и при Временном правительстве, и уже при большевиках 
из Берлина поступали запросы о судьбе членов царской фамилии -  урожденных гер
манских принцесс.)

В трагической романовской эпопее "дорогой Джорджи” сыграл роль безвольного 
статиста. Нет документальных свидетельств того, что Георг V испытывал какие-либо
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иные чувства, кроме равнодушия. Мало того, именно король инициировал отзыв 
английского приглашения, что сыграло роковую роль в судьбе царской семьи40.

Не прошло и месяца после отречения Николая II, а король потерял всякую охоту 
связывать свое имя с недавно еще "дорогим Ники". В фундаментальной биографии 
Георга V об этом говорится со всей определенностью. "К началу апреля предложение 
о предоставлении убежища в Англии царю и его семье стало достоянием гласности. 
В левых кругах Палаты Общин и в прессе поднялся возмущенный крик. Король, 
которого несправедливо сочли его инициатором, получил немало оскорбительных 
писем. Георг V понял, что правительство не в полной мере предусмотрело все 
возможные осложнения. 10 апреля он дал указание лорду Стэнфордхему (личному 
секретарю. -  А.Б.) предложить премьер-министру, учитывая очевидное негативное 
отношение общественности, информировать русское правительство, что прави
тельство Его Величества вынуждено взять обратно данное им ранее согласие"41.

Английский посол сэр Джордж Бьюкенен в своих мемуарах лукаво отрицает этот 
факт, утверждая, что "наше предложение оставалось в силе и никогда не пересмат
ривалось". Но уже после смерти дипломата его дочь Мэриэл напишет о шоке, кото
рый испытал ее отец, узнав, что правительство отменило приглашение, сделанное 
членам императорской семьи 10 марта 1917 г. И далее она сообщила следующее: 
"После выхода в отставку мой отец намеревался раскрыть правду, однако Мини
стерство иностранных дел уведомило его, что он потеряет пенсию, если сделает это". 
Сэр Джордж, чьи личные средства были весьма ограничены, не решился идти против 
воли правительства. Всю вину за случившееся дочь посла возлагала лично на Ллойд 
Джорджа42.

Получив известие о гибели Романовых в Екатеринбурге, Георг V писал своей 
кузине, сестре императрицы Александры Федоровны маркизе Виктории Мильфорд- 
Хэвен (Баттенберг): "Глубоко сочувствую Вам в трагическом конце Вашей дорогой 
сестры и ее невинных детей. Но, может быть, для нее самой, кто знает, и лучше, что 
случилось, ибо после смерти дорогого Ники она вряд ли захотела бы жить. А пре
лестные девочки, может быть, избежали участь еще более худшую, нежели смерть от 
рук этих чудовищных зверей"43.

Подобные сожаления высказывались лишь в конфиденциальном послании. Насиль
ственная смерть в России внуков, правнуков, кузенов и кузин британских монархов не 
вызвала публичной реакции ни правящих кругов Великобритании в целом, ни коро
левского двора в частности.

После получения первых, еще неясных сведений о гибели царя в Екатеринбурге 
Георг V записал в дневнике 25 июля 1918 г.: "Мэй и я присутствовали на службе в 
русской церкви на Уэлбек-стрит в память дорогого Ники, которого, боюсь, рас
стреляли большевики в прошлом месяце. Мы не могли узнать подробностей, [но] это 
было грязное убийство. Я был предан Ники, добрейшему из людей, настоящему 
джентльмену, любившему свою страну и свой народ"44. Король проявлял себя "истин
ным джентльменом" лишь на страницах интимного дневника...

Помимо Николая II, Александры Федоровны и их детей в России оставались и дру
гие близкие родственники Виндзоров. Внучка королевы Виктории и кузина Георга V 
вел. княгиня Елизавета Федоровна до апреля 1918 г. находилась в Москве, а затем 
была выслана на Урал, где в г. Алапаевске и была убита через день после гибели 
царской семьи. Ни при Временном правительстве, ни позже власти Британии вообще 
не проявили никакого интереса к судьбе княгини.

Однако в одном случае ГеоргУ выказал озабоченность в отношении своей рома
новской родни. Это касалось матери Николая II и тетки английского короля вдов
ствующей императрицы Марии Федоровны. С конца марта 1917 г. она вместе с 
дочерьми Ксенией и Ольгой и их семьями находилась в Крыму в имении Ай-Тодор, 
примерно в 20-ти километрах южнее Ялты. До осени 1918 г. английские власти 
проявляли в отношении старой царицы полную индифферентность, хотя информация 
из Крыма о тяжелом положении Романовых в Англию и поступала.
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Мать Георга V вдовствующая королева Александра очень переживала за сестру, 
умоляла сына помочь спасти "несчастную Минни", но тот долгие месяцы только 
выражал "сочувствие" на словах. Желание инициировать какие-либо акции для спа
сения своей тетушки у короля долго не появлялось. Лишь в конце 1918 г., когда 
английская эскадра стояла уже в Стамбуле, ее командующий получил секретное 
предписание Адмиралтейства провести тайную операцию по вывозу императрицы и 
двух ее дочерей из Крыма. О других Романовых, находившихся к тому времени в 
Крыму, речи не шло.

21 ноября 1918 г. отряд англичан высадился в районе Ай-Тодора, и его командир 
встретился с Марией Федоровной. Царица сразу же сообщила, что не собирается 
тайно, ночью бежать на английском корабле, оставив в Крыму других своих род
ственников и приближенных, которых англичане спасать не намеревались.

Вдовствующая царица через своих нечаянных визитеров передала благодарствен
ные послания в Англию. Георг V получил телеграмму от русской тетушки: "Только 
что виделась с командующим Тертлом. Тронута и благодарна за Ваше любезное пред
ложение. Всем привет. Тетя Минни". Отправила царица и послание сестре вдовствую
щей королеве Александре. "Ура. В восторге, что, наконец, могу послать телеграмму. 
Такая радость увидеть одного из твоих капитанов и получить любезное предложение. 
Надеюсь, что придут еще корабли открыто и скоро. Всем привет. Сестра Дагмар"45.

Прошло более четырех тревожных месяцев, прежде чем в конце марта 1919 г. 
у берегов Крыма "открыто" появился английский дредноут "Мальборо". Его капитан 
получил разрешение Адмиралтейства взять на борт не только царицу, но и других 
Романовых, а также всех приближенных, многие месяцы разделявших с Марией 
Федоровной опасности и невзгоды крымского пребывания. 4 апреля 1919 г. старая 
царица покинула Крым, а 8 мая она встретилась в Лондоне со своей сестрой Алек
сандрой.

Знаки внимания своей тетушке оказал и король Георг V, который вместе с коро
левой Марией ("Мэй”) оплачивал счета царицы в Англии. Это "трогательное вели
кодушие" не было лишь искренним проявлением чувств. Современный английский 
исследователь пишет: "Нет сомнения, что за финансовой поддержкой Марии со 
стороны Георга V скрывалось его знание о ее шкатулке с драгоценностями, которые 
удалось спасти в Крыму"46. Последующие события полностью подтвердили данный 
вывод.

Мария Федоровна вывезла за границу личные драгоценности, составлявшие уни
кальную коллекцию ювелирных украшений. После смерти вдовствующей императ
рицы 13 октября 1928 г. в Дании Георг V проявил удивительную распорядительность. 
Сразу же по получении известия в Копенгаген отбыл доверенный человек: по просьбе 
короля им оказался последний царский министр финансов П.Л. Барк, в то время 
исполнявший обязанности советника управляющего Британского банка. Его задача 
сводилась к тому, чтобы "завладеть шкатулкой и отправить ее в Букингэмский 
дворец"47.

Барк, запугав дочерей усопшей царицы возможностью хищений и пропаж, легко 
добился их согласия на переправку сокровищ в Англию. Тело Марии Федоровны еще 
не было погребено, а ее драгоценности тайно, в спешке, но с большими предосторож
ностями покинули Данию. При этом страховая оценка их составила огромную по тем 
временам сумму в 200 тыс. фунтов стерлингов48.

Английская королева, "питавшая слабость" к ювелирным изделиям, сразу выказала 
желание купить некоторые предметы. На протяжении последующих лет королева 
Мария приобрела ряд уникальных вещей из собрания Марии Федоровны, которые 
ныне являются известнейшими драгоценностями английской королевской семьи, в них 
дамы династии блистают по сию пору. Из их числа отметим лишь четыре вещи.

Овальная бриллиантовая брошь с бриллиантовой застежкой, принадлежащая ныне 
принцессе Кентской, подаренная в свое время ее свекрови, принцессе Марине, позже 
герцогине Кентской, королевой Мэри. Брошь с огромным овальным сапфиром
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кабошон с бриллиантовой застежкой и с подвеской из жемчужины в форме капли, 
завещанная королевой Мэри своей внучке, королеве Елизавете II, которая надевает 
ее в торжественных случаях. В этих же целях используется нынешней королевой и 
бриллиантовая тиара V-образной формы с уникальным сапфиром в центре. Британ
скому монарху принадлежит и воротник из жемчугов и бриллиантов -  подарок коро
леве Елизавете от бабушки королевы Мэри49.

Общее же число драгоценных изделий русского происхождения, находящихся ныне 
в собственности членов английской королевской семьи, не поддается определению. 
Во всяком случае, их количество исчисляется многими десятками предметов.

Вопрос о том, сколько было заплачено королевой за романовские сокровища 
наследникам царицы и насколько эта цена являлась адекватной, до сих пор до конца 
не прояснен. Существуют разные мнения, однако никто не оспаривает того факта, что 
уникальные изделия, даже если они и приобретались, то по средним ценам расхожих 
вещей ювелирного рынка, что в данном случае означало многократное удешевление 
их50. В любом случае королю Георгу V и королеве Марии удалось дешево пополнить 
собрание драгоценностей Английского Королевского Дома за счет своих родственных 
связей с Романовыми...

Виндзоры до сих пор имеют сильные генетические связи с царской династией. 
Отметим главную. Родившийся в 1921 г. супруг Елизаветы II герцог Филипп Эдин
бургский является прямым потомком императора Николая I (праправнуком). Его 
бабка -  внучка Николая I вел. княгиня и греческая королева Ольга Константиновна 
(1851-1926). Отец же-племянник императрицы Марии Федоровны и кузен Нико
лая II, принц Андрей Греческий (1882-1944), а мать — племянница императрицы Алек
сандры Федоровны Алиса Баттенберг-Маунбэттен (1885-1969).

В этой связи уместно прояснить один сюжет, занимающий умы некоторых людей в 
России: о "законных" и "незаконных" претендентах на русский престол. Называются 
разные имена романовских потомков, бушуют публицистические страсти, хотя подоб
ная тема на пороге XXI в. является не более, чем схоластическим диспутом.

На сегодняшний день, по династическому признаку первородства принц Филипп, 
хоть никогда и не носил фамилию Романов, имеет наибольшие генетические 
преимущества на занятие несуществующего российского престола, хотя сам же герцог 
Эдинбургский ни о чем подобном и не помышляет. Однако именно его отличает 
"чистота фамильной крови", являвшаяся во время Российской империи непременным 
условием принадлежности к Царствующему Дому.

Все же прочие нынешние "претенденты", все эти "императорские высочества", 
"великие князья" и "великие княгини" не более, чем самозванцы. Некоторые из них 
откровенно пытаются сделать выгодный "гешефт", пользуясь тем, что кто-то из их 
далеких предков входил в состав царской династии.
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