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Я уже писал о «теще  Европы»- матери принцессы Дагмары, ставшей женой Александра 

111 , а, следовательно, русской царицей Марией Федоровной. Но если «теща Европы» 

умело ловко «пристроить» всех своих детей в европейские  королевские дворы, что 

однако не оказало заметного  влияния на европейскую и мировую политику, то «дядя 

Европы» - Эдуард Седьмой, король Англии, всего за 9 лет своего правления сумел 

изменить отношение к своей стране со стороны многих европейских государств, которые 

или были или могли стать потенциальными врагами Великобритании. 

Великобритания - конституционная монархия, то есть монарх там не управляет страной, 

он ее только ПРЕДСТАВЛЯЕТ и, несмотря на это, Эдуард сделал очень много полезного 

для Англии 

Первая страна, с которой следовало как следует «подружиться» была Франция. Давнее не 

просто соперничество за овладения заморскими колониями, но и прямые многолетние  

войны Франции с Англией или, если угодно, Англии с Францией это ТЕ ЗАВАЛЫ, 

которые следовало расчистить на пути сближения этих стран. Общественное  мнение и в 

Англии, и особенно во Франции было близко к фобиям. Франция считала себя 

незаслуженно униженной и даже оскорбленной не только тем, что в разгроме 

Наполеоновской Франции огромную роль сыграла Англия и именно она сослала ИХ  

императора на остров Святой Елены, где он и умер, но за поражение нанесенное ей 

Германией в 1870 году в значительной степени французы вину возлагали на англичан. И в 

этой «обстановке» Эдуард в 1903 году  отправился в Париж с неофициальным визитом. 

Французы, как и предостерегали его приближенные, встретили английского короля 

холодно. 

Во Франции вслед королевскому кортежу вдогонку неслись выкрики из толпы: «Да 

здравствуют  буры!» или «Да здравствует Фашода!» Англия в это время вела очень не 

популярную войну в Африке с маленькой голландской Бурской республикой. 

На замечание адъютанта: «Французы нас не любят», король невозмутимо ответил: «А за 

что им нас любит…?» 

Еще ребенком вместе с родителями он был в Париже и сказал Наполеону 111:» У вас 

прекрасная страна, и я хотел бы быть вашим сыном…». Эти слова, сказанные давно, 

ВСПОМНИЛИСЬ, когда Эдуард, проезжая по Парижу, несмотря на столь холодный 

прием, приветливо улыбался и кланялся публике из открытого экипажа. За четыре дня он 

успел побывать в Венсанне на параде войск и сделал несколько комплиментов в адрес 

военных гениев Франции, присутствовал на гонках в Лонгшампл, на банкете в Елисее 

произнес спич, наполненный симпатией, если не сказать больше - к французам, в 

зрительном зале в  Опера Гранье «смешался с толпой», чем тоже поразил французов. А 

когда в антракте за кулисами сказал знаменитой французской актрисе  галантные 

комплименты, то они сразу же стали известны «всему Парижу», и уезжал он из Франции 

уже под другие возгласы: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ КОРОЛЬ!» 

Визит этот не просто насторожил германского кайзера Вильгельма, но и заставил его 

назвать его «Сатаной». (Вильгельм отличался несдержанностью в «речах»). 

Немцы и англичане относятся в одной расе германской, а французы-к  романской. Немцы  

восхищались своим «островными братьями», но считали их коварными и подозрительно к 



 

 

ним относились. Правда, тот же Вильгельм « в душе» стремился к союзу с Англией и на 

похоронах своей  матери английской королевы Виктории признался об этом Эдуарду:» 

Если мы объединимся, то ни одна мышь в Европе не пошевелится без нашего 

разрешения», но все же давние предубеждения взяли верх особенно, когда Вильгельм 

увидел, что происходит сближение Великобритании с Францией - давним врагом 

Германии. Сам Вильгельм очень мало делал для сближения с  «островными» братьями, 

напротив-вскоре был создан тройственный союз, куда входили Германия, Австро-Венгрия 

и Италия. 

Казалось бы  «мелкие» вещи, на которые не следовало бы обращать внимание, но 

Вильгельм отличался необыкновенным тщеславием и не раз намекал Парижу, что не 

прочь был бы получить орден Почетного легиона-ленту через плечо, но Париж был 

«глух» к этим намекам. Конечно, главными причинами первой мировой войны были 

экономические интересы ведущих европейских держав, для Германии приобретение 

заморских колоний, которые она имела, но МАЛО, меньше, чем у Англии и даже у 

Франции, но и все «другие  мелочи» складывались « в копилку» напряженности между 

странами. 

Эдуард предпринял и другие важные шаги, которые привели к образованию Антанты 

союза Англии, Франции и России. Английский  король нанес визит и итальянскому 

королю и встретился в Ревеле с русским царем не его яхте в Ревеле. 

Правда, Вильгельм тоже стремился заручиться поддержкой России в случае войны. К 

Николаю он относился покровительственно, похлопывал его по плечу  и говорил, что 

самодержавная Россия не может и не должна объединиться с «безбожной республикой, 

запятнавшей  себя кровью собственных монархов». 

Но вот Эдуард V11 неожиданно скончался. Его похороны были исключительными по 

«представительству» европейских дворов. В майское утро за траурным кортежем по 

Лондону на глазах у одетой в траурные одежды толпы следовали в первом ряду новый 

английский король Георг V, слева его герцог Коннот, родной брат покойного короля , а 

справа-Вильгельм на сером коне в мундире английского маршала с жезлом  в руке. 

Во втором ряду ехали братья овдовевшей королевы  король Греции Георг и король Дании  

Фредерик, племянник Эдуарда король Норвегии Хаакон. В третьем ряду - король Испании 

Альфонс, король Португалии Мануэль, Фердинад-король Болгарии в шелковом тюрбане-

одеянии «кесарей» и мечтающий о «собрании» всех земель римского императора под свой 

скипетр. Россию представлял брат Николая-Михаил, японского императора-принц 

Фусима, короля Италии принц Аоста в светлоголубом мундире,  Швецию брат короля 

принц Карл, принц  Цзя-Дао- Китай, и в этой же «компании» ехал наследный принц 

престарелого императора Австро-Венгрии Франца Иосифа Франц-Фердинанд, тот самый, 

которого застрелит  студент – террорист, что и явится предлогом для начала войны 

Австро-Венгрии против Сербии и потом уже «пушки заговорят всюду»-начнется первая  

мировая война. К ней, возможно вернемся, мое поколение практически ничего о ней не 

знает, хотя ,как известно, она и «заложила  мину замедленного действия», которая 

сработала 1-3 сентября 1939 года- началась вторая мировая  война. 


