
Принцесса Анна - запасная на трон

Ее полный титул звучит так: Ее Королевское Высочество Принцесса 
Анна Элизабет Элис Луиза, Королевская Принцесса, Леди 
Благороднейшего ордена Подвязки, Дополнительная Леди 
Древнейшего и благороднейшего ордена Чертополоха, Дама 
Большого креста и Великий магистр Королевского Викторианского 
ордена, Дама Большого Креста Почтеннейшего ордена госпиталя 
святого Иоанна в Иерусалиме. 

Принцесса Анна родилась в августе 1950 года второй после принца 
Чарльза.
Вторые дети – все равно, что запасное платье на королевскую свадьбу – 
не такое дорогое, не такое красивое, не такое грандиозное и 
подготовленное «на всякий случай». И с этим чувством они живут всю 
жизнь.

Маленькая принцесса, понимая, что внимания матери одним своим 
существованием не добиться, старалась быть лучше Чарльза во всем: 
отличные оценки, высшие результаты на соревнованиях, восторженные 
отзывы преподавателей – все, чтобы заслужить похвалы. После школы, 
кстати, она мгновенно вошла в топ самых трудолюбивых членов 
королевской семьи, посещая более 500 официальных мероприятий в год. 
Это первенство она держит до сих пор – а ведь скоро ей исполнится 69 
лет.

Принцесса Анна с детства занималась конным спортом. В 1971 году она выиграла в 
индивидуальном зачёте Чемпионат Европы по конному троеборью.

На Олимпиаде в Монреале Анна, выступая за сборную 
Великобритании, упала с лошади, получила сотрясение 
мозга и выбыла из борьбы за медаль, но все равно 
настояла на том, чтобы вернуться в седло и продолжить 
соревнования. Анна стала первым членом королевской 
семьи, выступившим на Олимпиаде. Для нее было 
сделано исключение из правил проверки спортсменов: 
она не проходила тест на подтверждение половой 
принадлежности.
Через 36 лет после олимпийского дебюта принцессы 
Анны на Олимпиаде в Лондоне под британским флагом 
выступила ее дочь Зара и выиграла серебряную медаль 
на состязаниях по конному спорту. 

«Анна не могла выйти замуж за своего коня, поэтому выбрала Марка» — так принц Чарльз 
прокомментировал свадьбу своей сестры с капитаном Марком Филлипсом.

В ноябре 1973 года церемония состоялась в 
Вестминстерском аббатстве. В этом браке у них родилось 
двое детей: в 1977-м Питер Марк Филлипс, а в 1981-м - 
Зара Филлипс. Кстати, на собственных отпрысках Анна 
«отыгрываться» за свое испорченное детство не стала, а, 
напротив, сразу же запретила Двору присваивать Питеру 
и Заре какие-либо титулы. Внуки Королевы всегда росли 
в свободе, скромности и с полноценными шансами на 
достойную самореализацию. Питер занялся бизнесом, а 
его сестра стала чемпионкой по конному спорту. 



Содержание детей Анны не стоит британским подданным ни фунта, что вновь дает 
простым британцам поводы восхищаться королевской принцессой и даже не вспоминать о 
ее «всегда не первом» статусе.
Но в 1989 году пара объявила о расставании.

Сильный и волевой характер позволил Принцессе без труда получить согласие матери как 
на брак  с простолюдином Марком Филиппсом (олимпийским чемпионом по конному 
спорту), а затем и ее одобрение на развод так и на новый брак с адмиралом Тимоти 
Лоренсом, с которым Анна счастливо живет до сих пор. Таким образом, она стала первым 
разведенным членом королевской семьи, сумевшим повторно вступить в брак при 
здравствующей Королеве – и не получившим при этом ни одного камня в свой огород. 

Принцесса Анна стала первой из королевской семьи, кто решился на развод и второй 
брак, со времен Великой герцогини Гессенской Виктории, внучки королевы Виктории (по 
отцу) и императора Александра II (по матери). В 1901-м Виктория развелась с кузеном 
Эрнстом Людвигом, а в 1905-м вышла замуж за двоюродного брата Николая II, великого 
князя Кирилла Владимировича.

20 марта 1974 года едва ли не стало роковым для всей 
королевской семьи. В тот вечер 24-летнюю принцессу 
пытался похитить 26-летний Йен Болл. Его машина 
преградила путь автомобилю Анны, на котором она 
вместе с мужем вечером возвращалась с 
благотворительного мероприятия в Букингемский 
дворец. Йен в мгновение ока выскочил из машины и 
открыл стрельбу. Он ранил инспектора Джеймса Битона, 
водителя Анны Алекса Каллендера и журналиста 
Брайана Макконелла, который следовал за 
автомобилем принцессы и в опасный момент попытался 
ее защитить. 

После этого Йен приблизился к машине Анны и 
поделился с ней своими планами - он собирался ее похитить, а дальше требовать у 
королевской семьи выкуп в размере 2-3 миллионов фунтов стерлингов. Но не для себя, а 
на нужды Национальной службы здравоохранения. Когда Йен попросил принцессу выйти 
из машины, она ответила ему решительным отказом. Тут на помощь подоспел бывший 
боксер Рон Расселл, который случайно проходил мимо и стал свидетелем происходящего. 



Он подкрался к преступнику сзади, ударил его по голове, позволив тем самым Анне 
выбраться из машины и скрыться. Позже Рон был награжден Георгиевской медалью за 
храбрость, а журналистам он поведал, что на вручении Елизавета II сказала ему:

«Медаль вы получаете из рук королевы, а благодарность - из сердца любящей матери.»

Йена Болла признали душевнобольным и приговорили к пожизненному тюремному сроку.  

«Запасная» принцесса всегда жила скромно. Анна появляется в одном и том же наряде не 
просто годами, а десятилетиями – и все на ней сидит идеально, ведь с двадцати лет 
принцесса носит один и тот же размер.

Единственная дочь королевы Великобритании не 
только самая работящая из всей семьи, но и самая 
законоНЕпослушная. В 2001-м ей выписали штраф в 
400 фунтов за превышение скорости на дороге, а в 
2002-м ей пришлось оплатить другой штраф - в 500 
фунтов - за то, что ее собака Дотти напала на детей в 
Windsor Great Park.   

На похоронах своей бабушки в 2002-м принцесса 
маршировала в траурной процессии вместе с 
мужчинами королевской семьи. На всех военных 
парадах в Англии Анна – в традиционной мужской 
форме. 

 Анна 2 раза была в СССР и 4 раза в России. Она 
является членом МОК и официально представляла Великобританию на Олимпийских 
играх в Сочи.

Теперь она 13-я в очереди на трон, о чем ничуть не жалеет. Но обязанности члена 
королевской семьи исполняет исправно. 300 мероприятий в год для нее не предел.


