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Елена Колосович
для Русской Жизни

Посвящается столетию со дня 

кончины Великой Княгини Ма-

рии Александровны (1853-1920), 

дочери Александра II.

Окончание,  
начало в выпуске РЖ  
от 17 октября 2020

В  октябре 1874 г. родил-

ся сын Альфред (1874-

1899), как возможный 

наследник Герцогства 

Саксен-Кобург-Гота, он 

с восьмилетнего воз-

раста воспитывался 

в Германии, где был зачислен 

в прусский гвардейский полк в 

Потсдаме. Гувернёр его оказал-

ся тираном, унижал и насмехал-

ся над юношей.

Освободившись от опекун-

ства, Альфред начал веcти 

распущенный образ жизни, ко-

торый привел к страшным по-

следствиям. Он превратился в 

живой труп, мозг был разъеден 

сифилисом, когда 1896 г. oн 

прибыл на коронацию Николая 

II в Москву, его мать пришла в 

ужас от его состояния. Его пы-

тались лечить, но было слиш-

ком поздно.

B 1899 г., во время празд-

нования двадцатипятилетия 

свадьбы родителей в Гота 

принц выстрелил в себя из ре-

вольвера. Его сразу отправили 

на лечение в клинику в Тироль-

ские Альпы, где он скончался 

пару дней спустя.

Это событие сильно подей-

ствовало на родителей. Мария 

Александровна, сдержанная 

по своей натуре, упала на ко-

лени и рыдала при отпевании 

единственного сына. Альфред 

замкнулся, отношения между 

супругами ухудшились.

Кроме сына, у Эдинбургской 

четы было четыре дочери.

Мария (1875-1938) стала Ко-

ролевой Румынии, выйдя замуж 

за наследника престола принца 

Фердинанда.

Ee старший сын Кароль II 

стал королем Румынии, дочь 

Елизавета - королевой Греции; 

а Мария - королевой Сербии, 

Хорватии и Словении, позже 

Югославии.

Виктория-Мелита (1876-

1936) - по настоянию коро-

левы Виктории вышла замуж 

Женщина
без иллюзий

за Эрнеста-Людвига, герцога 

Гессенского (брата будущей 

Императрицы Александры Фе-

доровны, супруги Николая II), 

но, влюбившись в кузена Ве-

ликого Князя Кирилла Влади-

мировича, лишь после смерти 

королевы Виктории смогла 

развестись и обвенчаться с 

ним в 1905 г. Брак не получил 

разрешения Николая II, за что 

Кирилл Владимирович был 

изгнан из России со всеми вы-

текающими последствиями. 

Через несколько лет все нала-

дилось и они смогли вернуться 

в Россию, Виктория-Мелита пе-

решла в православие и вошла 

в Дом Романовых под именем 

Виктория Федоровна.

Александра (1878-1942) - 

рано вышла замуж за принца 

Эрнста II Гогенлоэ-Лангенбург-

ского и проживала в Германии.

Последняя дочь Беатрис 

(1884-1966) после неудачного 

романа с Великим Князем 

Михаилом Александровичем, 

младшим братом Николая II, в 

1908 вышла замуж за Альфонсо 

Бурбон Орлеанского из коро-

левского испанского дома.

Когда началась Pусско-ту-

рецкая война (1877-1878), Ма-

рии Александровне пришлось 

пережить наплыв русофобии в 

Англии, и королева Виктория не 

дала ей разрешение навестить 

больную мать в России.

24 февраля/8 марта 1878 г. 

Императрица пишет дочери:

«К а к усм и рить взгл я д ы 
Queen (Королевы)? Первым 
долгом она “старая дура”, а 
кроме того еврей [Disraeli] под-
держивает в ней раздражение 
ложью, фальшивыми докла-
дами и выдумками за наш 
счет. Если произойдет разрыв 
отношений — единственный 
выход для тебя будет уехать в 
Кобург.»

Мария Александровна ни-

когда не теряла связи с роди-

ной и часто приезжала в Рос-

сию с детьми и без детей на 

длинные сроки. Она присут-

ствовала при кончине люби-

мой матери, а до этого пере-

жила со всеми членами семьи 

очередное покушениe на жизнь 

Императора (5)17 февраля 

1880, когда С. Халтуриным был 

устроен взрыв в столовой Зим-

него Дворца. Поезд Алексан-

дра Гессенского, брата Импе-

ратрицы, опоздал, и никого из 

Романовых не было в столовой, 

но пострадало много невинных.

После кончины матери в 

июне 1880 г. Мария задержа-

лась на три месяца в России, 

чтобы побыть с отцом. Она до-

гадывалась о его связи с Ека-

териной Михайловной Долго-

рукой.

Однако все прояснилось в 

октябре 1880 г. в письме, кото-

рое она получила от отца: 

«Я должен тебе лично рас-
крыть тайну, которую я не мог 
раскрыть во время твоего отъ-
езда, т. к. хотел непременно, 
чтобы Саша ( наследник пре-
стола будущий Александр III) 
узнал о ней первый <...>

Моя совесть и долг чести 

о бяз а л и мен я з а к л юч и т ь 
второй брак. Я не помышлял 
бы такое до конца годового 
трау ра, если бы не время 
и т епереш н я я эпох а кри-
зиса. Каждый день я могу 
стать жертвой нового поку-
шения, и моя жизнь внезапно 
оборвется.

Посем у м не на д ле ж а ло 
обеспечить как можно скорее 
судьбу существа, которое по-
святило 14 лет своей жизни 
исключительно мне и нашим 
троим детям.

Княжна Екатерина Михай-
ловна Долгорукая, несмотря 
на свой юный возраст, пред-
поч ла отказатьс я от всех 
п ре лес т ей и ра зв лечен и й 
светской жизни, которые так 
соответственны ее возрасту, 
и посвятила свою жизнь мне. 
Она окружила меня своей лю-
бовью и заботой. Она заслу-
живает мою признательность 
и благодарность».

Мария ответила:

Лондон, 1-13 Ноября 1880
«Милый Па,
Вчера по моем у возвра-

щению в Лондон я получила 
твое последнее письмо, за ко-
торое тебя очень благодарю.

Не могу, однако, скрыть, 
что известие меня гл убоко 
огорчило, хотя я вполне отда-
вала себе отчет, что вероятно 
ты решишься на этот шаг. Но 
чтобы ты его совершил так 
скоро после смерти обожаемой 
Мама, мне, признаюсь, и в го-
лову не приходило. <.....>

Теперь я узнаю от тебя всю 
истину и благодарю тебя, что 
ты сам решился мне нанести 
этот удар, хотя неизвестность 
на этот счет была все же от-
раднее, чем узнать свершив-
шийся факт. Письмо это мне 
стоило много горьких слёз».

«Меня долго не увидят в 
России», - пишет Мария А.А. 
Толстой.

Однако судьба решила иначе, 

и 1(13) марта 1881 пришло изве-

стие о покушении на Алексан-

дра II, когда он ехал домой в 

Зимний Дворец вдоль Екатери-

нинского Канала. Он скончался 

пару часов спустя, не приходя в 

сознание. Мария и Альфред не-

медленно выехали в Петербург 

на отпевание и погребение. При 

таких трагических обстоятель-

ствах брат Марии вступил на 

российский престол под име-

нем Александр III.
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ФОТОГРАФИИ:

На предыдущей странице: 
Великая княгиня Мария Александровна. 1914 г.

На этой странице: 
 Великая княгиня Мария Александровна 

с детьми, мужем и родными. Крайний 
справа - будущий Георг V. 1890 г.

Мария Александровна с мужем принцем 
Альфредом и перворожденным сыном 
Альфредом

В 1886 г. Альфред герцог 

Эдинбургский назначен Коман-

дующим Средиземноморской 

эскадрой Британского флота 

на острове Мальта.

Далеко от Британского 

Двора семья ощущает полную 

свободу.

В 1893 г. Альфред получает 

чин Адмирала Британского Ко-

ролевского Флота.

Но вскоре происходят суще-

ственные перемены. Бездетный 

герцог Саксен-Кобург-Готский 

Эрнест II ((1818-1893) - брат 

Альберта, покойного мужа Ко-

ролевы Виктории) умирает, 

бразды правления переходят 

Альфреду Старшему, и Эдин-

бургская семья переезжает в 

Кобург. Мария становится гер-

цогиней Саксен-Кобург-Готской. 

Это небольшое герцогство, но 

независимое. Тут Мария най-

дет покой и будет принимать 

деятельное участие в культур-

ной жизни и благотворитель-

ности, часто тратя свои личные 

средства. Теперь она ближе к 

России, но посещает не часто, 

считая, что она забыта и ника-

кой больше роли не играет. 

«Мы с вами отжившие люди», 

- пишет она графине А. Толстой.

30 июля 1900 г. умирает от 

рака горла Альфред, а в январе 

1901 угасает Королева Викто-

рия. Заканчивается эпоха.

Последние годы Мария 

Александровна реже посещает 

Россию.

Oна похоронила мать, отца, 

сына, мужа, братьев Алексан-

дра III, Алексея, Владимира, 

Сергея, погибшего от рук тер-

рористов в 1905 г. Младший 

брат Павел был расстрелян в 

1919 г. Вся семья племянника 

Николая II расстреляна в 1918 г.

Она, стараясь спасти Нико-

лая II и его семью, обращалась 

лично к племяннику королю Ве-

ликобритании Георгу V.

Вследствие войны и рево-

люции, охвативших всю Европу, 

она потеряла средства для су-

ществования. Сумма приданого 

не могла быть вывезена из Рос-

сии, а английская пенсия не по-

крывала и части расходов.

«Я слишком разочарована 
положением дел в мире и в 
человечестве в целом. Они 
уничтожили мою родную и 
любимую Россию и дорогую 
мне Германию. В моем сердце 
живет ненависть к нашим 
врагам и вера в Божественную 
справедливость» (письмо к 
дочери Марии в Румынию 7 
июля 1920 из книги А. Богдан).

Скончалась она 24 октября 

1920 г. во сне вo флигеле второ-

степенной гостиницы в Цюрихе 

(Швейцария), проболев всего 

пару дней.

Прах её покоится в усыпаль-

нице герцогов Саксен- Кобург-

Готских рядом с сыном и му-

жем. РЖ


