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Вдочь николая I

Великая княжна Мария Николаевна родилась  
6(18) августа 1819 года в Павловске. Она была 
старшей дочерью в семье великого князя Николая 
Павловича и Александры Фёдоровны, урожденной 
принцессы Шарлотты Прусской. Рождение девочки 
не стало радостным событием для отца. Мать, великая 
княгиня Александра Фёдоровна, писала: «Я легла 
и задремала, но вскоре наступили серьезные боли. 
Императрица, предупрежденная об этом, явилась 
чрезвычайно скоро, и 6 августа 1819 г., в третьем часу 
ночи, я родила благополучно дочь. Рождение малень-
кой Мари было встречено ее отцом не с особенной 
радостью: он ожидал сына»1.

Беременность первой дочерью Императрица вына-
шивала крайне сложно. Незадолго до родов появились 
выраженные периферические отеки и боли в ногах. 
Беременность, видимо, была переношенной, роды 
сопровождались резким болевым синдромом2.

В детстве и юности Мария отличалась чрезвычай-
ной ловкостью, резвостью и возбудимостью, лазала 
по деревьям, первой среди братьев и сестер освоила 
коньки, обожала ледяные горы в садах и деревянные 
русские горки в залах дворцов. Блистала на балах и 
праздниках, восхищала грацией и неутомимостью в 
танцах. Много и охотно курила. Любовь к маскарадам 
и фривольное поведение на них стали мишенью для 
М. Лермонтова в его знаменитом стихотворении «Как 
часто пестрою толпою окружен…» (1840), вызвавшем 
гнев княжны3.

В отличие от многих принцесс того времени, чьи 
браки заключались по династическим соображениям, 
Мария вышла замуж по любви. Со своим избранни-
ком, герцогом Максимилианом Лейхтенбергским, 
сыном Евгения Богарне и внуком французской им-
ператрицы Жозефины, она познакомилась в 1837 
году, когда он приехал в Санкт-Петербург на кавале-
рийские маневры. Год спустя, во время его второго 
приезда, обнаружилась их склонность друг к другу. 
Несмотря на вероисповедание Максимилиана (он 
был католиком), Николай I дал согласие на брак при 
условии, что супруги будут жить в России. Свадьба 
состоялась 2 июля 1839 года и проходила по двум об-

рядам: православному и католическому. Поселились 
молодожены в Южном павильоне Малого Эрмитажа, 
где пребывали до окончания отделки дворца, до сих 
пор сохраняющего в память о первой хозяйке назва-
ние Мариинского (ныне – здание Законодательного 
собрания Петербурга).

Император пожаловал Максимилиану титул Его 
Императорского Высочества, а указом от 6(18) де-
кабря 1852 года даровал потомкам Максимилиана и 
Марии Николаевны титул князей Романовских. Дети 
Максимилиана и Марии Николаевны были крещены 
в православие и воспитывались при дворе Николая I4.

С 1845 года официальной резиденцией князей 
Лейхтенбергских в Санкт-Петербурге стал Мариин-
ский дворец. Мария и ее муж активно занимались 
благотворительностью. Талантливый организатор 
и прекрасно образованный человек, Максимилиан 
Лейхтенбергский был Главноуправляющим Корпуса 
горных инженеров, президентом Академии художеств, 
после его смерти в 1852 году Мария Николаевна, ув-
лекавшаяся коллекционированием произведений 
искусства, сменила его на этом посту. В последние 
годы жизни преградой активной государственной 
деятельности герцога Максимилиана стала грозная, 
неизлечимая тогда болезнь – туберкулез легких.

Развязка наступила 20 октября 1852 года в 2 часа 
ночи. Мария Николаевна в письмах родственникам 
подробно, на 11 листах описала уход мужа из жизни. 

юрий александрович молин
доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры судебной 

медицины Северо-Западного государственного медицинского 
университета имени И.И. Мечникова

александр геннадиевич гончаров
судебно-медицинский эксперт Бюро судебно-медицинской 

экспертизы Ленинградской области

герцог максимилиан Лейхтенбергски.  
худ. эдуард гау. 1840-е гг.
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«Последние дни герцог быстро слабел, мучимый зло-
вещим кровохарканьем. Все думали о неминуемой 
кончине. К нему привели детей, он поцеловал и бла-
гословил каждого. Малышу, который тянул к нему 
ручонки, сказал несколько ласковых слов. С девяти 
до десяти вечера в комнату вошли доктора Алопеус и 
Фишер. Сгустки крови выглядели страшно. «Я уми- 
раю», – вскрикнул он и потерял сознание на четверть 
часа. Холодная вода вернула его в сознание, он открыл 
глаза, был бледен как смерть, мерз до дрожи. Тогда 
Мария предложила ему исповедаться. «Неужели уж до 
того дошло?». Ему стало легче, заснул часа на четыре, 
но проснулся из-за тяжкого кровотечения. Падал пульс.  
К вечеру снова лихорадка. Жестами дал понять, что ему 
легче. Врачи ушли в комнату рядом. Мария осталась с 
ним наедине. Он заснул. <…> В середине ночи снова 
забеспокоился. Через час сказал: «Не изнуряй себя». 
<…> Я приблизилась к нему, поцеловала в лоб, и под-
несла к его губам свой нагрудный крест для поцелуя.  
Я позвала врачей. Запомнила выражение добра на лице. 
В завещании не было ничего, кроме отправки сердца 
в Мюнхен для погребения рядом с могилой отца…»5.

Перевод текста, исполненного на немецком языке, 
Протокола вскрытия тела, и первая его публикация 
выполнены нами6. Современный вариант морфологи-
ческого диагноза может быть представлен следующим 
образом (составление его затруднено отсутствием 
сведений о микроскопическом исследовании органов, 
не производившимся в середине XIX века):

Портрет великой княгини 
марии Николаевны, герцогини 

Лейхтенбергской. худ. денис раффет

Портрет великой княгини марии 
Николаевны. худ. Франц ксавер 

винтерхальтер. 1857 г.

Портрет великой княгини марии 
Николаевны. худ. шарль Франсуа 

жалабер. 1869 г.

Портрет Николая I. худ. орас верне
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Основное заболевание. Двусторонний фиброзно-ка-
вернозный туберкулез легких в фазе обострения: све-
жие и давние каверны в верхних долях обоих легких, 
диффузные процессы специфической инфильтрации 
и диссеминации в обоих легких (инфильтраты и ту-
беркулезные бугорки); туберкулезный лимфаденит. 
Двусторонний хронический туберкулезный плеврит 
с исходом в субтотальную облитерацию плевральных 
полостей.

Осложнение основного заболевания. Механическая 
асфиксия вследствие аррозии кровеносных сосудов 
в стенках каверн с кровотечением и гемоаспирацией: 
наличие обтурирующих просветы свертков крови в 
гортани, трахее, кавернах; жидкое состояние крови, 
переполнение правой половины сердца; заглатывание 
крови с ее распространением по тонкой кишке (до 
толстой). Отек и ателектазы ткани в нижних долях 
легких.

Современный диагноз, в том числе, непосредствен-
ная причина смерти, принципиально не отличаются 
от сформулированных нашими именитыми коллегами 
160 лет назад. Память о герцоге Максимилиане со-
храняется в Петербурге в названиях основанных им 
больнице и поликлинике.

второе замужество

Мария Николаевна вышла замуж вторично в 1853 
году за графа Григория Александровича Строганова 
(1823–1878), своего многолетнего гоф-маршала. 
Их многолетняя связь еще при жизни герцога была 
известна в великосветском Петербурге. Молва при-
писывала отцовство двух детей, родившихся еще при 
жизни первого мужа, красавцу-придворному. Венча-
ние совершил 13(25) ноября 1853 года в дворцовой 
церкви Мариинского дворца священник Троицкой 
церкви Гостилиц о. Иоанн Стефанов. Этот брак был 
морганатическим, заключенным втайне от императора 
Николая I. Брак подвергал Марию Николаевну опас-
ности, если бы стал известен ее отцу, и в подобном 
случае император вполне мог его расторгнуть, со-
слав Строганова в действующую армию, на Кавказ, 
и заточив дочь в монастырь. После смерти Николая I  
брак был признан законным особым Актом, подпи-
санным Александром II, но при этом остался тайным.  
В первом браке у Марии Николаевны родилось семеро 
детей, во втором – двое.

Не найдя счастья и во второй семье, в 1862 году 
Мария Николаевна поселилась во Флоренции на вил-
ле Кватро, и с помощью художника и коллекционера 
Карла Лифара стала приобретать произведения ис-
кусства для украшения своей роскошной резиденции. 
Она совершенно выделялась из той среды, в которой 

выросла, страстная и своеобычная, натура ее не могла 
подчиниться стеснявшему, лишенному внутреннего 
содержания формализму дворцовой жизни. Живя за 
границей, она позволяла себе многочисленные экс-
центричности, держала себя как простая смертная, 
тон ее, речи, обращения были крайне развязаны и 
бесцеремонны, только профиль ее напоминал, что 
она дочь императора Николая. В последние годы 
она сильно опустилась и так исхудала, что трудно 
было ее узнать. Мария Николаевна родила в двух 
браках девятерых детей; по свидетельству доктора 
М. Мандта, были также выкидыши. Вероятно, роды 
и беременность стали впоследствии причиной вари-
коза вен ног. Особенности постройки дворца очень 
пригодились хозяйке, с трудом передвигавшейся. 
Лет в 50 болезнь усилилась, ее симптомы требовали 
обслуживания креслом – каталкой, великая княгиня 
заметно постарела7.

Умерла Мария Николаевна 21 февраля 1876 года 
в Санкт-Петербурге в возрасте 56 лет после продол-
жительной и мучительной болезни. Так, по словам 
П.А. Валуева, завершилась «жизнь, обильная светом 
и тенями». На похоронной процессии сыновья ее сле-
довали пешком за колесницей, император был верхом. 
Сонм гражданских сановников был немногочислен 

граф григорий Александрович строганов
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особ – необыкновенно молчаливый, замкнутый, он не 
оставил воспоминаний. Именно поэтому так немы на 
описание болезней княгини в последние годы жизни 
мемуары о ней.

Второго лечащего врача княгини, И.И. Мяновско-
го, нет ни в официальном списке присутствовавших 
при вскрытии, ни среди подписавших заключение. 
Он был у тела, хотя фамилия его не расшифрована. 
Что это: канцелярская ошибка? Несогласие с частью 
документа? Загадка эта осталась для нас неразрешен-
ной. Тем не менее, мы заинтересовались биографией 
этого забытого ныне историей медицины коллеги. 
Мяновский Иосиф Игнатьевич родился в семье 
польского шляхтича в Умани в 1804 году. В 1826 году 
был выпущен лекарем 1-го отделения с отличием 
из Виленского университета. В июле 1828 года там 
же получил степень доктора медицины. В 1832 году 
был переведен в Виленскую медико-хирургическую 
академию. В августе 1837 года он был отправлен на 
казенный счет за границу и по возвращении с сентября 
1838 года был допущен к преподаванию физиологии 
в Виленской медико-хирургической академии; с 1839 
года – адъюнкт терапевтической клиники и экстраор-
динарный профессор физиологии.

С января 1840 года – ректор Виленской медико-хи-
рургической академии, с августа 1840 года – ординар-
ный профессор кафедры физиологии Московской ме-
дико-хирургической академии. В 1842 году был пере-
веден в Санкт-Петербургскую медико-хирургическую 
академию и одновременно назначен главным врачом 
2-го Военно-сухопутного госпиталя. С августа 1842 
года он заведовал также акушерской и детской кли-
никами, был директором Александринско-Мариин- 
ского приюта. Видимо, в тот момент он и был пред-

ставлен великой княгине. В конце декабря 1860 года 
он оставил военную службу в звании заслуженного 
профессора. С 1863 года занимал пост ректора Вар-
шавской Главной школы, до ее преобразования в 
Императорский Варшавский университет. Мянов-
ский состоял членом-корреспондентом Королевско-
го Берлинского медико-хирургического общества  
(с 1837), членом Парижского общества физических 
и химических наук (с 1839), членом Виленского ме-
дицинского общества (с 1831). Почетный гоф-медик. 
Умер в Италии в 187910.

и неблистателен. Графа Строганова не было ни при 
перевозе тела великой княгини, ни при погребении. 
Он сказал, что с ее жизнью пресеклось и его отноше-
ние к ней8.

домашние врачи  
великой княгини

Домашним врачом Марии Николаевны был 
Леонард Андреевич (Генрих Леонард) Тильнер 
(1817–1901). Уроженец Рижского уезда, выпускник 
Медико-хирургической академии, внимательный и 
грамотный специалист, доктор медицины, он быстро 
прошел путь от врача Санкт-Петербургского воспи-
тательного дома (входившего в систему Ведомства 
учреждений Императрицы Марии Федоровны), где 
его и заметила великая княгиня, до должности ее 
лейб-медика9. После смерти пациентки он долгие 
годы работал в Риме частнопрактикующим врачом. 
Тильнер был идеалом лечащего врача высочайших 

Тильнер был идеалом 
лечащего врача высочайших 

особ – необыкновенно 
молчаливый, замкнутый,  

он не оставил воспоминаний
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эксперты

Исследованием трупа руководил профессор Ланд-
церт Федор Петрович. Сын пастора, он родился 28 мар- 
та 1833 г. в местечке Белоострове, Петербургской 
губернии. Окончив в 1850 г. курс в Петропавловском 
училище, поступил в Военно-Медицинскую Акаде-
мию; будучи студентом, преподавал анатомию в гим-
настическом заведении де Роона. Ученик профессора 
В. Грубера, окончив курс в академии в 1855 г., начал 
врачебную деятельность в Рижском военном госпи-
тале; в 1860 г. был приглашен читать лекции в Ака-
демии по анатомии. В 1862 г. защитил диссертацию 
на степень доктора медицины «О лечении аневризма 
прижиганием»; в 1868 г. был избран профессором, 
стал заведовать кафедрой анатомии, в 1873 г. избран 
ученым секретарем Академии. С 1860 г. читал лекции 
по описательной анатомии на женских курсах при 
Мариинской гимназии (снова пересечение с биогра-
фией Великой княгини – авт.). 
С 1878 г. читал анатомию в 
училище при Рождественской 
больнице, был профессором 
анатомии и ученым секретарем 
Высших женских медицинских 
курсов. Из его работ до сих пор 
хорошо известен «Курс нор-
мальной анатомии человека» с 
рисунками, отлично выполнен-
ными самим автором. Скончал-
ся в Петербурге в 1889 г.11

Второй из прозекторов больше известен современ-
ным медикам и патологоанатомам. Николай Петрович 
Ивановский родился в 1843 году в Санкт-Петербурге. 
В 1869 году окончил Медико-хирургическую акаде-
мию. В 1879 году защитил докторскую диссертацию 
на тему «О висцеральном сифилисе». Все годы  
Н.П. Ивановский работал прозектором на кафедре 
патологической анатомии академии под руководством 
М.М. Руднева. В 1877 году Н.П. Ивановский стал 
профессором кафедры патологической анатомии, а с 
1891 по 1897 годы возглавлял кафедру судебной меди-
цины Медико-хирургической академии. В 1892 году  
Н.П. Ивановскому было присвоено звание академика. 
В 1897 году вышел в отставку с военной службы, но 
продолжил активную судебно-медицинскую деятель-
ность. В 1901 году организовал кафедру судебной ме-
дицины в Женском медицинском институте, которой 
руководил до самой смерти.

Н.П. Ивановский был членом военно-медицин-
ского ученого комитета, совещательным членом 
Медицинского совета МВД, вице-председателем 
общества русских врачей, редактором газеты «Русская 

медицина». С его именем связано организационное 
становление судебно-медицинской службы Петер-
бурга. Основные научные работы Н.П. Ивановского 
посвящены изучению сифилиса, холеры и других 
инфекционных болезней. Написанный им учебник 
«Патологическая анатомия» (1882) выдержал ряд из-
даний12. Важное судебно-медицинское значение имела 
его работа об установлении тяжести несмертельных 
телесных повреждений. Умер в 1910 г. в звании дей-
ствительного статского советника. Мы полагаем, уча-
стие во вскрытии Н.П. Ивановского было следствием 
проверки слухов, ходивших в последние дни жизни 
княгини, о ее возможном отравлении.

протокол вскрытия

В Российском государственном историческом 
архиве (РГИА) хранится подлинник «Протокола 
вскрытия тела Ее Императорского Высочества Госуда-

рыни Великой Княгини Марии 
Николаевны» (текст авторами 
статьи приведен в соответствие 
с правилами современной ор-
фографии, часть латинских 
терминов переведена)13.

«Вскрытие проведено 9 фев-
раля 1876 года в 2 ½ ч по по-
лудни в присутствии Его Сия-
тельства Господина Министра 
Императорского Двора, лейб-
медиков Карелля и Боткина, 

лейб-акушера Крассовского, состоящего при особе 
Её Высочествадоктора Тильнера и доктора двора 
Фишера и помощника главного доктора Мариинской 
больницы Эрихсена; профессором Императорской 
Медикохирургической академии Ландцертом и 
прозектором той же академии Ивановским; при чём 
оказалось следующее:

А. Наружный осмотр
Тело весьма исхудалое; кожа иктерического 

(желтого-авт.) цвета; на верхней части передней 
поверхности груди трупные пятна, спина покрыта 
такими же; значительный отёк нижних конечностей; 
кожа передней стенки живота значительно растянута. 
Обхват живота на уровне пупка 99 центиметров.

Б. Внутреннее исследование
При вскрытии брюшной полости вытекло со-

вершенно прозрачной желтоватой жидкости около  
50 (пятидесяти) фунтов. При осмотре брюшной 
полости найдены приращения левой фаллопиевой 
трубы к начальной части прямой кишки посред-
ством весьма тонкой короткой перемычки, правая 
фаллопиева труба несвободна, а прикреплена старым 
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историческом архиве 
(ргИА) хранится подлинник 

«Протокола вскрытия тела ее 
Императорского высочества 
государыни великой княгини 

марии Николаевны»

Петербуржцы и петербурженки

История Петербурга      № 3      2019

47



перитонитическим экссудатом к тазовой брюшине, 
кроме того, к задней поверхности правой связки 
идут два совершенно свободных снурка к передней и 
нижней частям прямой кишки. Снурки эти находят-
ся в непосредственной связи с appendicesepiploicae. 
От нижнего края большого сальника идёт длинный, 
тонкий, свободный снурок к flexurasigmoidea, также к 
appendicesepiploicae – длина его 20 центиметров. Все 
означенные перемычки и сращения старого проис-
хождения. Тонкие кишки бледны, анемичны, в виде 
лент, в поперечнике представляется не более 1–1 ½ 
центиметров. Тощая кишка наполнена содержимым 
тёмно-серого цвета, местами дегтярного, в подвздош-
ной это содержимое встречается лишь местами, слизи-
стая оболочка тонких кишок набухшая, разрыхлена и 
местами покрыта по краям складок экхимозами в виде 
пятен, а местами точек. Пейеровы бляшки атрофи-
ческие; слизистая оболочка тощей кишки аспидного 
цвета, складки набухшие. Большой сальник во многих 
местах представляет утолщения вследствие старых 
перитонитических процессов.

Толстые кишки наполнены кашицеобразною жид-
кою массою серого цвета, в восходящей ободочной в 
слизистой оболочке серо-аспидного цвета экхимотиче-
ские пятна <...> Селезёнка уплотнена, длина 9 ½ цен-
тиметров, ширина 5 ½, капсула сморщена, утолщена, 
мякоть плотна, трабекулы утолщены. Печень умень-
шена в объёме, капсула сморщена, границы между 
дольками резко выражены, плотна. В желчном пузыре 
незначительное количество желчи и 2 желчных камня 
величиной с горошину. Ткань печени плотна, мускат-
ного цвета, весьма малокровна. 
Длина органа 20 центиметров, 
поперечник 17 центиметров. 
Дольки печени атрофичны.

Правая почка объёма умень-
шенного, малокровна, корко-
вый слой утончён, пирамиды 
укорочена, паренхима плотная. 
Левая почка больше правой в 
объёме, иктерического оттенка, 
плотна, корковый слой утончён. 
Желудок совершенно спавшийся, пуст, стенки сокра-
щены. Слизистая оболочка набухшая, покрыта слоем 
густой дегтеобразной жидкости, по снятии которой 
оказалось, что все её складки по нижней кривизне 
покрыты свежими синюшными экхимозами. Слизи-
стая оболочка двенадцатиперстной кишки аспидного 
цвета, складки её покрыты экхимозами, содержала 
густую дегтеобразную жидкость. Поджелудочная 
железа нормальная.

Правое лёгкое свободно, бледно, задняя часть ниж-
ней доли отёчна. Нижняя доля левого лёгкого прирос-

ла к диафрагме, ткань её легко разрывается, местами 
плотна. Верхняя полая вена свободна и проходима. 
Околосердечная сумка пустая. Сердце несколько 
расширенное, вдоль продольной и поперечной борозд 
значительные скопления жира, у верхушки левого 
желудочка синюшное пятно, величиной с пятачок 
серебряный. Правое сердце наполнено сгустками, 
стенка утончена до 2 ½ миллиметров. Трёхстворчатый 
клапан иктерически окрашен, достаточен. Полулун-
ный клапан легочной артериинормальный. Левое 
сердце, стенку имеет утончённую толщиной 1 цен-
тиметр. Двухстворчатый клапан по свободным краям 
несколько утолщен, достаточен; клапаны аорты по 
краям несколько утолщены, достаточны. Внутренняя 
поверхность аорты иктерически окрашена, склеротич-
на. Окружность шеи на уровне щитовидной железы 
увеличена и простирается до 33 центиметров.

(Подписи): Профессор Ландцерт
 Прозектор Ивановский
 Лейб-медик Карелль
 Лейб-медик Боткин
 Лейб-акушер Крассовский
 Доктор Эрихсен
 Доктор Тильнер
 Доктор Фишер

На основании прижизненных явлений и найден-
ных после смерти анатомических изменений, мы, 
нижеподписавшиеся, пришли к следующему заключе-
нию: Ея Императорское Высочество Великая Княгиня 
Мария Николаевна страдала давним катарром желу-

дочно-кишечного канала и хро-
ническим воспалением печени, 
это последнее, в свою очередь, 
поддерживало и усиливало 
катар желудка и кишок. Под 
влиянием катарра, хроническо-
го изменения печени, а также 
атрофии мезентериальных 
желез развилось и постепенно 
нарастало анемическое (мало-
кровное – авт.) состояние всего 

организма, что в высшей степени вероятия в послед-
ние 6 лет обусловило развитие Базедовой болезни, 
проявлявшейся учащённым ритмом сердечных сокра-
щений, доходивших до 150 в минуту и одновременным 
развитием зоба. Вследствие анемии и чрезмерного 
утомления сердца наступило расстройство равнове-
сия в кровообращении, что и было причиной водянки, 
начавшейся с подкожной клетчатки ног. В последнее 
время вследствие поражения острым гриппозным 
процессом воздухоносных путей, деятельность серд-
ца ещё более ослабела, водянка кожи увеличилась,  
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grANd duCheSS MArIA NIkolAevNA: lIfe, heAlth, deMISe
The article introduces an interesting archival document of the Romanov dynasty into scientific circulation for the first time – the protocol of 

the study of the body of Grand Duchess Maria Nikolaevna. The authors generally confirm the opinion of the leading therapists and anatomists 
of Russia of the second half of the ХIХth century about the cause of death (toxic goiter – Graves’ disease with lesion of heart, with development 
of chronic heart failure, liver cirrhosis, dystrophy of the kidneys and spleen). The final of intoxication was slowly increasing gastrointestinal 
bleeding.

Keywords: Grand Duchess Maria Nikolaevna, state of health, cause of death.

abstract

и появилось накопление серозной жидкости в полости 
брюшины; особенно слабая работа сердца и затрудне-
ние движения крови по воротной системе условили 
такую степень застоя в этих сосудах, что произошло 
на протяжении верхней части желудочно-кишечного 
тракта кровоизлияние, которое, по-видимому, и было 
ближайшей причиной смерти.

1876 г., 9 февраля
 

(Подписи – автографы):  Лейб-медик Карелль
 Доктор Ивановский
 Лейб-медик Боткин
 Лейб-акушер Крассовский
 Доктор Фишер
 Доктор Эрихсен
 Доктор Тильнер
 Профессор Ландцерт».

современная экспертиза

Комиссионное обсуждение вышеизложенных ма-
териалов совместно с одним из ведущих петербург-
ских терапевтов, заслуженным деятелем науки РФ, 
профессором В.Г. Радченко, позволило нам в целом 
подтвердить диагностическое мнение вышеуказанных 
коллег, включая корифея отечественной терапии 
Сергея Петровича Боткина, присутствовавшего при 
вскрытии.

В то же время, при формировании диагноза мы 
указали бы основным заболеванием диффузный ток-
сический зоб (Базедову болезнь), четкие клинические 
признаки которой, указанные нами выше, проявля-
лись уже в молодости. Длительное существование 
этого заболевания, радикальных средств лечения 
которого в те годы не было, закономерно привело к 
формированию кардиомиопатии (признаки которой 
четко усматриваются из Протокола), с нарастанием 
хронической сердечной недостаточности (полостные 
и периферические отеки), выраженной эндогенной 
интоксикации (с тяжелыми дистрофическими из-
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менениями почек, печени (с исходом в цирроз), се-
лезенки. Финалом этой некомпенсированной инток-
сикации явилось медленно нараставшее желудочно-
кишечное кровотечение и реализовавшееся на фоне 
хронического гастрита и энтероколита. Возможно, оно 
было не первым, на что указывают признаки хрони-
ческого малокровия. Спаечный процесс в брюшной 
полости, характерное поражение мезентериальных 
желез являются маркерами туберкулезного процесса, 
доброкачественно протекавшего в молодом возрасте 
(вспомним диагноз первого мужа княгини). К непо-
средственной причине смерти эти фоновые изменения 
отношения не имели.

Таковы реалии обстоятельств смерти великой кня-
гини Марии Николаевны, отобразившие особенности 
её жизни и характера.
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