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Поделиться:

КОРОЛЕВА ВИКТОРИЯ — БАБУШКА ЕВРОПЫ!

«Времена не выбирают» — это устоявшееся выражение означает, что не время выбирает событие или рождение
человека…. Все, что ни случается, определено, как мы знаем, Высшим разумом… Нечто необъяснимым, что решает
дальнейшую судьбу не только человека, но и государства. В этом случае Англии вторично повезло. На смену великой
преобразовательницы страны Елизаветы Первой, более чем через вековой юбилей ее кончины, на престол Великобритании
по наследству воцаряется Королева Виктория. Заключая своим избранием Ганноверскую ветвь и открывая собой новую
династию Виндзоров, по сей день сидящих на троне.

Произошло это событие — избрание Виктории, вопреки законам престолонаследия. Поскольку королевский трон, прежде
всего, по — старшинству, должны были занять прямые наследники Ганноверской династии. Но ни один из сыновей не мог
претендовать на престол из-за своего отношения к власти и подчиненным. Они были недопустимо грубыми и деспотичными.

Их распутное поведение граничило с вседозволенностью. Исследуя мнения Обитателей Дворца и депутатов Парламента,

некоторых наследников они называли одним словом – БЕЗУМЦЫ! А в наше время подобных потомков-идиотов называют
иначе. Ласково – Золотая молодежь. Но не будем отвлекаться. Итак…

Исходя из этого – никто из трех сыновей — прямых наследников короля Георга Третьего не смог оставить достойного
наследника. Сами же они преждевременно сошли в «мир иной». Видимо, природа позаботилась о судьбе страны. Избавив
Англию от политической чумы. И поэтому в начале девятнадцатого века в стране назрел кризис королевской власти. К
величайшей радости англичан 24 мая 1819 года в семье принца Эдуарда – четвертого сына короля, «кстати, его брак был
удачным», и его жены Виктории родилась дочь. Назвали ее двумя именами: Александрина, в честь ее крестного отца
русского царя Александра Первого, второе имя – Виктория — присвоено новорожденной в честь ее матери Виктории.

Родители Виктории, зная, что по закону королем Англии может стать только наследник, рожденный в Великобритании, за
два-три месяца до рождения ребенка переехали из Германии в Англию, где и родилась Виктория. Ее отец, принц Эдуард –

один из четырех наследников и носитель государственного языка, скоропостижно скончался, когда малышке было всего
восемь месяцев. Поэтому и неудивительно, что до пяти лет Вика, как ее называла няня, говорила только на немецком языке.

Чуть ли не с первого дня рождения Виктории, ее образованием занялись различные наставники и преподаватели. И к своему
совершеннолетию она, кроме глубоких общеобразовательных знаний и любви к музыке, а также величайшему интересу к
книгам, свободно говорила на немецком, английском, французском и итальянском языках. А также понимала и могла
изъясняться на многих европейских языках.

С первых дней своей жизни Виктория находилась под неусыпным контролем своей матери. Без ее позволения она не смела
покидать покои. Каждый ее шаг регламентировался строго по времени. Мать ни на минуту не оставляла дочь без своего
внимания. Все осознанные принцессой годы, жестко регламентированные ее матерью, вплоть до запрещения увеселений,

прочно отложились в ее памяти. До дня своего совершеннолетия, у юной Виктории было единственное желание, хоть
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полчаса побыть одной. В тишине. Уединиться от жесткого контроля матери и порою грубого прессинга ее фаворита,
назначенного опекуна, рассчитывавшего в будущем занять в королевстве место главного советчика-управленца. Но его
разочарованию не было предела. 20 июня 1837 года Виктории сообщили о смерти короля и, что теперь она – Высшая власть!
Королева! А ей ведь едва исполнилось восемнадцать лет.

Первым своим указом молодая королева переселила мать в правое крыло замка, а ее фавориту и своему опекуну вообще
запретила появляться во Дворце. И не приближаться к нему на «пушечный выстрел». Обида, нанесенная матери на долгие
годы охладила их отношения. Лишь перед самой смертью она смогла простить свою дочь.

То ли наитие и личный опыт от вынужденного затворничества. То ли глубокое уважение и огромное доверие к своему
наставнику с детства Лорду Мельбурну, обладавшего глубоким кругозором различных знаний и добровольно
согласившегося помогать молодой королеве взять правильный курс в управлении страной — позволили Виктории с самого
начала своего королевского пути издавать правильные указы. Своевременность которых были очень важны стране.
Впоследствии, с приобретением опыта, и проникновения в проблемы Англии, она научилась работать с опережением. У
Парламента и английской знати создавалось впечатление, что королева уже десятки лет находится на троне. Хотя по
возрасту ей еще не было и двадцати лет. Такой авторитет она заработала внимательным и глубоким проникновением в
проблемы жизни страны. А также своим неравнодушием к Государственным делам. Где теперь она, носительница короны,
стала его олицетворением. И, данное природой трудолюбие и ответственное отношению к своему назначению, вернуло
подданным уважение и доверие к королевской власти. Которое в течение прошедшего столетия, до нее, было утеряно
предыдущими правителями.

После долгих лет чуть ли не затворнического воспитания, Виктория на радость себе и двору решила позволить некоторые
развлечения. Она стала устраивать балы и приемы… Восполнять то, чего сама была лишена в детстве и юности. На одном из
балов она впервые встретилась со своим кузеном по материнской линии – принцем Альбертом, приехавшим из Германии.
Но это уже совсем другая страница в ее биографии. Самая яркая и сердечная история о большой любви, которая в качестве
особой главы в истории Англии даже сегодня изучается в школах Великобритании.

Впервые она увидела его, на балу. И не могла оторвать от него свой восторженный взгляд. Да! Это был именно тот юноша,
образ которого она неоднократно встречала в своих вещих сновидениях. Тот красавец принц о котором она могла только
мечтать. И, теперь боялась поверить, что вот он сам перед нею! И приглашает ее на вальс…. И для нее, наконец-то, наступил
ее звездный час любви. Словно в сладостном сне, они закружились в этом самом первом удивительном танце.
Воспоминания о котором Виктория сохранила на всю жизнь. Часы и дни превратились у нее в мгновения.

В эти, самые прекрасные дни своей жизни, Виктория поняла, что не сможет больше прожить без этого красивого, ладно
скроенного природой, принца. Посланного, как ей казалось, самой судьбой! В минуты, когда они были вместе или в
уединении, или же гуляли по широким аллеям парка, Виктория жаждала услышать от Альберта признания в любви. Но,
скромность принца сдерживала его зарождающиеся чувства. Он еще не был готов произнести заветные слова. В тягостном
ожидании проходили дни, недели…. И Виктория не выдержала. Она первая призналась Альберту в своей любви…. Через
месяц состоялась венчание.

К этому времени принц Альберт всецело был поглощен своей любовью к Виктории. Состоялось, как говорят, историческое
слияние душ, что возможно только при большой взаимной любви. О которой, видимо, тоже позаботилось «Провидение», для
которой на первом месте были интересы Англии. Нет! Альберт не стал королем. Поскольку был рожден в другой стране. Но
он стал первым помощником королевы. Ее незримой тенью. Взвалив на себя оформление и подготовку всех важных для
страны документов. И делал он это очень вдумчиво и аккуратно. Засветло вставал и погружался в суть их содержания. И
Виктории, как королеве, оставалось только их подписывать. Вполне естественно, она оценила его прозорливый и
новаторский ум. Ведь он не просто просматривал все документы, подготовленные правительством страны, но и вносил
порою существенные коррективы. Не только Виктория, но Парламент и Правительство страны оценили заслуги Альберта. Со
временем с его мнением считались буквально все. Он стал для страны признанным лидером, хоть и некоронованным,
королем.

За годы семейного королевского союза Англия достигла невероятных успехов на всех направлениях. Она по праву стала
владычицей семи морей. С каждым годом страна прирастала новыми колониями и когда очередной колонией стала Индия,
то титул королевы возвысился до самого высокого звания – Императрица. Оставили свой след англичане и в истории
российского Крыма. Тысячи солдат империи, традиционно облаченные в красные мундиры, навсегда остались в
непокоренной ими земле. Но идея о строительстве крымского моста, который бы значительно сократил торговый путь в
самую большую колонию – Индию, созрела именно в кабинетах правительства. И, вполне возможно, Альберт также с
интересом прорабатывал этот проект.

Благодаря расширяющейся территории страны за счет многочисленных колоний начала бурно развиваться
промышленность и сельское хозяйство. Все это развитие приобрело невиданные доселе масштабы. Кстати, в Англии
впервые в мире появилась железная дорога, связавшая все важные города страны. А в самой столице промышленный бум
привлек массу народа не только островитян Великобритании, но и многих новых граждан страны, приехавших на материк из
колоний. Над страной нависла огромная проблема с жильем, что не могло не вызвать строительный азарт и вместе с тем,
создав в Многополисе невероятно сложные условия не только с инфраструктурой, но и с транспортом. Возможно, именно
поэтому в Лондоне впервые была построена первая ПОДЗЕМКА. Ставшая прародительницей метрополитена во всем мире.
Все эти новинки и идеи рождались совместно в кабинетах правительства и под чутким руководством Альберта. Именно он
впервые в мире выступил с идеей проведения всемирной промышленной выставки в Лондоне. И полностью посвятил себя
воплощению в жизнь этой идее. По мере подготовки к выставке всплыло множество масштабных, в государственном плане,
новых технических и градостроительных идей. Многие из них остались актуальны и для сегодняшнего дня.
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ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Все это государственное строительство и громадье проблем шли параллельно с расширением королевской семьи. Огромная
любовь супругов и их любезное отношение друг к другу не оставалось незамеченным не только двору, но и жителями
страны. В Англии главной привилегией стали семейные ценности. И эпоху правления королевы Виктории впоследствии
назовут — викторианской. Основой которой, стали чистота семейных отношений и высокая нравственность.

Сама же королевская семья с каждым годом росла. За двадцать лет совместной жизни у Альберта и Виктории родилось
девять детей. Все они впоследствии слились с королевскими дворами Европы. А саму Викторию по праву стали называть
бабушкой Европы. Кстати, супруга Николая Второго – последнего царя России, Александра Федоровна по прямой линии,
была внучкой английской королевы — Виктории.

К несчастью, не долго длилось семейное счастье. Всего двадцать лет. В возрасте сорока двух лет Альберт умирает от
брюшного тифа. Сказать, что Виктория была безутешной вдовой – значит, ничего не сказать. Весь мир опрокинулся для нее.
Вся окружающая ее действительность и жизнь потеряли смысл. Больше года ушло у Виктории, чтобы прийти в себя от потери
Альберта. Со временем прошла острота от боли. Но в память о величайшей потере до последнего дня своей жизни она
сохранила траурное одеяние в память о своей неповторимой и единственной любви. Главное, что осталось у нее от Альберта
— это масса его нереализованных идей. Именно этому она и посвятила всю свою оставшуюся жизнь до последнего дня. С
именем Альберта сегодня связаны многие улицы и площади Великобритании. А место его захоронения сегодня является
самым посещаемым местом туристов со всей планеты. Не менее святым является и могила императрицы Виктории, которая
пережила своего супруга на сорок лет. Она в полном здравии встретила двадцатый век, но до последнего дня мечтала о
встрече с Альбертом на небесах. Остается надеяться, что они там встретились…

Могила принца Альберта 

Автор Евгений Шлей
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