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ВСТУПЛЕНИЕ НА ПРЕСТОЛ КОРОЛЕВЫ ВИКТОРИИ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению жизни и 

деятельности одной из первых и величайших правительниц Соединённого 

королевства Великобритании и Ирландии – королевы Виктории. Она являлась 

эталоном, как для английской аристократии, так и для народа, о чем 

свидетельствовали её современники. Также уделяется особое внимание 

политическим взглядам и некоторым аспектам личной жизни. 
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Annotation: This article is devoted to the life and work of one of the first and 

greatest rulers of the United Kingdom of Great Britain and Ireland - Queen Victoria. 

It was a benchmark, both for the English aristocracy, and for the people, as evidenced 

by its contemporaries. Special attention is also paid to political views and some aspects 

of personal life. 
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24 мая 1837 года Виктории исполнилось 18 лет. 20 июня 1837 г. Вильгельм 

IV умер от сердечной недостаточности в возрасте 71 года - и Виктория стала 

королевой. В своём дневнике она записала: «Меня разбудила мама в 6:00... она 
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сказала, что архиепископ Кентерберийский и лорд Конингем здесь и хотят меня 

видеть. Я встала с постели, прошла в гостиную в одной ночной рубашке и 

встретила их. Лорд Конингем сообщил мне о смерти моего бедного дяди, короля 

Англии, сегодня ночью, в двенадцать минут третьего. Так я стала королевой» 

[2,c. 78]. Черновики всех официальных документов (прокламаций, клятв 

верности и т.д.), подготовленных на первый день её правления, величали 

королеву Александриной Викторией. Но на заседании Тайного совета она 

подписалась просто как Виктория, таким образом, по собственному желанию 

убрав первую часть своего двойного имени. Коронация состоялась 28 июня 1838 

года; королева стала первым монархом с резиденцией в Букингемском дворце[6, 

c. 89]. 

Когда королева взошла на престол, правительство находилось под кон-

тролем партии вигов. Премьер-министр, лорд Мельбурн, сразу приобрёл сильное 

влияние на политически неопытную Викторию, которая часто опиралась на его 

совет, за что даже получила прозвище «миссис Мельбурн». Тем не менее, 

правительство Мельбурна не пробыло у власти долго, непопулярность его росла 

- возникли значительные трудности с управлением британскими колониями, 

особенно во время восстания 1837 года [4, c. 59]. В 1839 г. Мельбурн подал в 

отставку, когда партии радикалов и тори (обе в то время в большинстве своём 

ненавидели Викторию) объединились и заблокировали законопроект Палаты 

общин об отмене конституции Ямайки. 

Главным политическим советником Виктории был её дядя - король 

Бельгии Леопольд I (брат её матери и вдовец её кузины, принцессы Шарлотты). 

Королева поручила сэру Роберту Пилю, принадлежавшему к партии тори, 

сформировать новое правительство, однако столкнулась с так называемым 

«будуарным кризисом» [3, c. 128]. В то время обычной практикой считалось 

самоличное назначение премьер-министром членов королевского двора на 

основании их лояльности правящей партии. Многие фрейлины королевы были 

жёнами членов партии вигов, и Пиль хотел заменить их на жён тори. Виктория 

решительно возражает против удаления придворных дам, которых считает 
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близкими друзьями, а не только торжественной свитой. Пиль чувствовал - он не 

может управлять страной в соответствии с накладываемыми королевой 

ограничениями и выраженным ею недоверием, и подал в отставку, что позволило 

лорду Мельбурну вернуться в правительство [1, c. 69]. 

Виктория продолжала восхищаться Альбертом и после второго визита к 

нему в октябре 1839 года, уже находясь в статусе королевы. Она пишет сле-

дующее: «...дорогой Альберт... Он так разумен, так хорош и любезен. Его вид 

приятен и восхитителен настолько, насколько это можно себе представить». 

Альберт и Виктория сразу почувствовали взаимную любовь и привязанность; 

королева получила предложение руки и сердца спустя всего пять дней после 

прибытия принца в Виндзор 15 октября 1839 года [3, c. 189]. 

Королева и принц Альберт поженились 10 февраля 1840 года в Королев-

ской часовне Сент-Джеймсского дворца, в Лондоне. Альберт стал не только 

спутником жизни, но и важным политическим советником Виктории, заменив на 

этом негласном посту скончавшегося лорда Мельбурна. 

Во время первой беременности Виктории восемнадцатилетний Эдвард 

Оксфорд попытался убить её, когда королева ехала с принцем-консортом в ка-

рете по Лондону. Оксфорд выстрелил дважды, и оба раза промазал. Его осудили 

за государственную измену, но оправдали по причине невменяемости [1, c. 99]. 

Дальнейшие покушения на королеву произошли в период с мая по июль 

1842 года. Сначала, 29 мая в Сент-Джеймсском парке Джон Фрэнсис стрелял по 

королевской карете. Фрэнсис был осуждён за государственную измену. 

Смертный приговор заменили пожизненной ссылкой и каторгой. Спустя всего 

пару дней после приговора Фрэнсису, ещё один мальчишка, Джон Уильям Бин 

пытался застрелить королеву. Принц Альберт чувствовал - покушающиеся 

вдохновлены оправдательным приговором Эдварда Оксфорда. Хотя пистолет 

Бина и был заряжен только бумагой и табаком, а покушение представляло собой 

имитацию, его преступление всё равно каралось смертной казнью. Понимая 

чрезмерную суровость наказания, Альберт призвал парламент принять в 1842 

году Закон о государственной измене, согласно которому, нападение на монарха 
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с использованием опасного оружия с целью причинить ему вред каралось семью 

годами тюремного заключения и телесными наказаниями. Бина приговорили к 

восемнадцати месяцам заключения, однако ни он, ни прочие осужденные этим 

законом впоследствии, не получали телесных наказаний [5, c. 59]. 

Тем же летом, пережив две попытки покушения, Виктория совершила своё 

первое железнодорожное путешествие. 13 июня 1842 года в специальном 

королевском вагоне, предоставленном компанией Great Western Railway, она 

проследовала с железнодорожной станции Слау (расположенной около Винд-

зорского замка), до Епископского моста, что неподалёку от Паддингтона, в 

Лондоне. Сопровождающими были: принц-консорт Альберт и инженер 

Изамбард Кингдом Брюнель. Королева и принц-консорт пожаловались на ско-

рость поезда (20 миль/час - 30 км/час), опасаясь схода с рельсов. 

Правительство премьер-министра Пиля вскоре столкнулось с кризисом, 

связанным с отменой «хлебных законов». Многие тори - к тому времени из-

вестные как консерваторы - были против отмены, но некоторые из них (про-

званные Пилитами), и в большинстве своём виги, поддержали отмену. Пиль 

уходит в отставку в 1846 году, его сменяет на посту премьер-министра лорд 

Джон Рассел. Правительство Рассела, хоть и состоит преимущественно из вигов, 

не находит поддержки королевы. Особенно оскорбительным для себя та видит 

деятельность министра иностранных дел, лорда Пальмерстона, который часто 

принимает решения без консультаций с кабинетом министров, премьер-

министром, и собственно королевой. 

В 1849 году Виктория обратилась с жалобой к Джону Расселу, заявив об 

отправлении лордом Пальмерстоном официальной рассылки главам иностран-

ных государств без её ведома. Она повторила свой протест в 1850 году, но без-

результатно. Только в 1851 Пальмерстон был отстранён от своей должности, по 

причине объявления от лица всего британского правительства, без предвари-

тельной консультации с премьер-министром, одобрения государственного пе-

реворота во Франции, результатом которого стал приход к власти Луи Наполеона 

Бонапарта [6, c. 198]. 
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Время пребывания Рассела во главе кабинета министров было нелёгким 

для королевы. В 1849 году безработный и рассерженный ирландец Уильям Га-

мильтон, пытаясь напугать и привлечь внимание королевы, выстрелил из пис-

толета в её карету, следующую по Конститьюшн Хилл в Лондоне. Гамильтон 

был осужден согласно закону 1842 года. Он признал свою вину и получил мак-

симальное наказание - семь лет каторжных работ в ссылке. 

В 1845 году разразилась эпидемия фитофтороза - заболевания, 

уничтожавшего ирландский картофель. За четыре года эпидемия унесла жизни 

более миллиона ирландцев, кроме того, ещё около миллиона граждан 

эмигрировали из страны. Событие получило название - «Великий голод» (по-

ирландски - An Gorta Мог). Королева лично пожертвовала 2000 фунтов 

стерлингов для ирландского народа. Но когда османский султан Абдул-Меджид 

I заявил, что направит 10000 фунтов стерлингов в качестве помощи ирландцам, 

королева попросила его отправить только 1000 фунтов, дабы не превышать 

пожертвованной ею суммы. Султан послал 1000 фунтов стерлингов открыто, 

тайно же отправил три корабля с продовольствием. Британские корабли 

попытались заблокировать гуманитарные суда, но пища прибыла в порт города 

Дроэда и осталась там под охраной матросов Османской империи [3, c. 147]. 

Королева совершила свой последний визит в Ирландию в 1900 году, при-

зывая ирландцев присоединиться к британской армии во Второй англо-бурской 

войне. К приезду Виктории была организована объединённая националистиче-

ская организация «Гэльская лига», возглавляемая Артуром Гриффитом. Пять лет 

спустя, Гриффит использовал контакты, налаженные им во время организации 

противодействия королевскому визиту, для создания нового политического 

движения — Шинн Фейн, деятельность которого в конечном итоге привела к 

основанию Ирландского Свободного государства. 

Королева Виктория полностью поменяла суждения о моральных нравах в 

английском обществе. Её девизом стало: «Британия — превыше всего! Долг и 

семья священны!» После смерти королевы Виктории на престол вступил её сын 

Эдуард. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бокль Г.Т. История цивилизаций. История цивилизации в Англии.- М.: 

Директмедиа Паблишинг, 2007.  

2. Виноградов К.В. Очерки английской историографии нового и новейшего 

времени. - Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1975. 

3. Диккенс Ч. История Англии. - М.: Изд-во Независимая Газета, 2001.  

4. Дэвис Н. История Европы. - М.: Пер. с англ. Т.Б. Менской. - М.: АСТ: 

Транзиткнига, 2005. 

5. Ерофеев Н.А. Очерки по истории Англии. 1815-1917. -М.: Изд-во ИМО, 1959. 

6. Энтони Э. Королева Виктория. – М.:  Терра-Книжный клуб, 2002.  


