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Аннотация
История любви, которая захватила всю Англию, а вместе с нею – и весь мир.
После восьми лет знакомства принц Уильям и его подруга Кейт объявили о

предстоящей свадьбе.
О том, как молодая пара шла к этой свадьбе века, рассказывает известный английский

журналист и настоящий королевский летописец Роберт Джобсон.
На основании достоверных источников он подробно описывает удивительный роман

принца Уильяма и Кейт Миддлтон, от их знакомства в шотландском университете и до
будущей совместной жизни в Северном Уэльсе.

Описанные в книге любопытные подробности из жизни юной четы и сказочная
история их взаимоотношений сопровождаются эксклюзивными фотографиями Нираджа
Таны, королевского фотографа.
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Роберт Джобсон
Уильям и Кейт. Love story

Посвящается Камилле, Чарльзу и Александре

Брак принца – это наивысшее воплощение обыденного факта, и
в таковом качестве он привлекает внимание всего человечества.
Уолтер Бэджет (1826–1877), автор книги «Английская
конституция»

 
Глава 1

Принцесса-невеста
 

Нехорошо иметь много правителей. Пусть будет один
правитель, один царь.
Геродот

Стараясь сохранять подобающую случаю осанку и ослепительно улыбаясь, Кэтрин
Элизабет Миддлтон крепко держала за руку своего единственного за всю жизнь любимого
мужчину, лейтенанта Королевских ВВС Уильяма Уэльского. Вместе они смотрелись пре-
красной любящей парой, идеально подходящей друг другу. В прошлом Уильям не раз давал
интервью, но обычно на пару со своим младшим братом, принцем Гарри, прирожденным
шутником, работающим на камеру и не скупящимся на острые шутки в адрес своего более
сдержанного старшего брата.

Общению с журналистами в воспитании принцев уделялось особое внимание – такова
была политика королевской семьи: братья, занимающие второе и третье место в престоло-
наследии, должны были не только обучиться всем премудростям жизни во дворце, но и
близко познакомиться с требовательным миром современных СМИ. Раньше члены королев-
ской фамилии интервью не давали – королева Елизавета так и не поговорила с журналистами
за все шестьдесят лет своего правления, но у нового поколения не оставалось иного выбора,
если только оно не собиралось полностью отгородиться от внимания общественности.

На этот раз главную роль взял на себя Уильям, бережно оберегая свою будущую неве-
сту от чересчур назойливых вопросов представителей беспощадной британской прессы. Для
самой Кейт это еще было в новинку, но в конце концов ей придется привыкнуть к такому
вниманию. Она прекрасно понимала, что каждый ее шаг и каждое движение будут подвер-
гаться тщательному анализу и что за ее выступлением будут следить миллионы зрителей по
всему миру. До недавних пор публика довольствовалась лишь фотографиями в глянцевых
журналах, но теперь она услышит и ее голос. Кейт явно волновалась, и это понятно – кто
бы не волновался на ее месте? Но она старалась не показывать своего волнения. Пусть все
знают, что мисс Миддлтон не из робкого десятка.

Этим же утром отец Уильяма, принц Уэльский, сделал официальное заявление, разо-
шедшееся в заголовках ведущих новостных каналов по всему миру. Начиналось оно так:
«Его Королевское Высочество принц Уильям Уэльский и мисс Кэтрин Миддлтон собира-
ются сочетаться браком». Далее в нем говорилось:

«Принц Уэльский имеет честь объявить о помолвке принца Уильяма с мисс Кэтрин
Миддлтон. Бракосочетание состоится весной или летом 2011 года в Лондоне. Подробности
предстоящего бракосочетания будут объявлены позднее, в надлежащее время.
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Принц Уильям и мисс Миддлтон были помолвлены в октябре, во время частной
поездки в Кению. Принц Уильям сообщил об этом королеве и другим близким членам семьи.
Принц Уильям также попросил разрешения на брак у отца мисс Миддлтон.

После бракосочетания чета будет проживать в Северном Уэльсе, где принц Уильям
продолжит служить в рядах Королевских ВВС».

Так завершились долгие пересуды о предполагаемой женитьбе второго по старшинству
наследника трона, длившиеся более восьми лет. Теперь жизнь этого двадцативосьмилетнего
молодого человека и его сверстницы изменится бесповоротно.

Принц Гарри, который в тот день совершал тренировочный полет в Миддл-Уоллоп (и
который вместе с братом испытал многие удары судьбы, включая смерть их матери, прин-
цессы Дианы, в 1997 году), первым прокомментировал предстоящее бракосочетание своего
брата: «Я рад, что мой брат наконец-то женится! Это значит, что у меня будет сестра, о кото-
рой я всегда мечтал».

А в Лондоне Кейт тем временем училась держать себя на публике. «Все это очень дей-
ствует на нервы», – призналась Кейт, словно школьница, отвечая на вопрос, радуется она или
волнуется в связи с тем, что скоро породнится с королевским семейством. Она сказала, что
королева отнеслась к ней «добродушно», как и ее будущий свекор, принц Чарльз. Вслух она
этого не сказала, но, вероятно, если у нее раньше и оставались сомнения по поводу предсто-
ящего события, все они развеялись после того, как ее палец украсило 18-каратное кольцо с
сапфиром и четырнадцатью маленькими бриллиантами вокруг голубого камня. Именно это
кольцо от королевского ювелирного дома «Гаррард» тридцатью годами ранее принц Чарльз
подарил леди Диане Спенсер, застенчивой девушке, едва вступившей во взрослую жизнь. На
тот момент стоимость кольца составляла 28 000 фунтов стерлингов; в современных деньгах
это примерно 100 000 фунтов, так что в наше экономное время такое кольцо для помолвки
можно счесть довольно неплохим пиар-ходом. Но разумеется, принц Уильям руководство-
вался иными соображениями.

«Это обручальное кольцо моей матери, и я подумал, раз уж она не сможет разделить со
мной радость предстоящего события, то пусть станет немного ближе к нам благодаря этому
кольцу», – сказал молодой принц. Тем не менее этот трогательный жест породил различные
комментарии: в конце концов, замужество леди Дианы было далеко не идеальным, и можно
даже утверждать, что с этого кольца началась трагедия ее личной жизни. Когда же в Кении
Уильям вынул его из своего рюкзака и показал ничего не подозревающей Кейт, у той пере-
хватило дыхание. «Оно прекрасно. Надеюсь, я буду хорошо о нем заботиться. Оно очень,
очень много для меня значит». Одним эффектным жестом принц Уильям вернул этому сим-
воличному украшению внимание публики и место на первых страницах газет, которые в
конце двадцатого века ставили леди Диану в ряд с самыми известными людьми планеты.

Но нынешнюю будущую принцессу от леди Дианы отличает то, что ее никак не назо-
вешь неопытной девочкой. Когда Диана захотела отменить предстоящее бракосочетание,
пути назад у нее не было, потому что, как заметила ее сестра, леди Сара Маккуоркодейл,
ее портретами были уже украшены чайные полотенца. Портрет Кейт вместе с ее будущим
мужем также уже запечатлен на пятифунтовой памятной монете, выпущенной Королевским
монетным двором. С другой стороны, Кейт старше Дианы, это настоящая женщина, испы-
тавшая все перипетии сложных современных романтических отношений. Она уже не пона-
слышке знает, что такое вызванные долгой разлукой подозрения и что такое настоящий раз-
рыв. «Да, мы ненадолго расставались, – признался Уильям. – Мы оба были очень молоды.
Это было, когда мы учились в университете. Мы решили, что не подходим друг другу, и
все такое. Это все равно что пытаться найти свой собственный путь в жизни, мы тогда еще
только взрослели. Такое иногда случается, но в конечном итоге все обернулось к лучшему».
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Правда, в своем признании Уильям немного слукавил. В университете они действи-
тельно расставались, но публике запомнился вовсе не этот разрыв, а тот, что произошел
всего за три года до официального объявления помолвки. Кейт была более точной: «Тогда я,
конечно, расстраивалась по этому поводу, но в результате я стала сильнее. Когда такое слу-
чается, узнаешь о себе то, о чем раньше не подозревала. Мне кажется, в юности отношения
захватывают сильнее, и я действительно ценю тот период, хотя тогда так и не думала».

Конечно, в их совместной жизни были не только моменты взаимного недопонимания,
но и большая, искренняя любовь. В этом не станет сомневаться никто из наблюдавших за
тем, как ведут себя эти молодые люди, официально объявляя о своей помолвке. Можно не
сомневаться, что в дальнейшем между ними сохранится большое чувство, несмотря на неиз-
бежные в семейной жизни разногласия.

В крайне тяжелый период после развода с принцем Чарльзом, отцом принца Уильяма,
леди Диана называла себя «ягненком, обреченным на заклание». Ее не покидало ощуще-
ние, что ее «сказочный принц» (не такой уж и молодой) предал ее, отказавшись прервать
внебрачную связь с Камиллой Паркер-Боулз, которая также состояла в браке. Она так и не
простила его до конца, хотя к моменту трагической аварии 1997 года отношения с отцом
ее детей успели немного потеплеть. Кейт в этом смысле совершенно другая. Она старше,
мудрее; она собирается вступить в брак «с широко открытыми глазами». Она постарается
не повторить тех же ошибок и постарается стать матерью и женой в традиционном смысле.
Как в разговоре со мною выразился один из дворцовых советников, она будет оставаться «в
шаге позади своего мужа». Она не станет выступать публично как самостоятельная фигура;
во всех начинаниях и на всех мероприятиях она будет составлять с мужем единое целое.
У нее было время подумать над тем, как должна вести себя настоящая принцесса, и она
определенно учла опыт Дианы. В конце концов, монархия – это организация, основанная на
жестких традициях. Принц Филипп Маунтенбеттен, герцог Эдинбургский, всегда остается
в тени королевы, но никто не утверждает, что он тем самым принижает свое достоинство.
Просто такова его обязанность при дворе.

В 2007 году Кейт уже испытала на себе, что значит разрыв с принцем на глазах пуб-
лики. Они расставались и раньше, но каждый раз любовь оказывалась сильнее и притяги-
вала их друг к другу словно магнит; все падения неизменно заканчивались очередным взле-
том. Эта молодая англичанка представляет собой новый тип «человека извне», посмевшего
стать членом королевского семейства. Пока она еще пытается заслужить себе репутацию и
создать себе имя, ее иногда называют «народной принцессой», но она действительно пред-
ставляет собой принцессу из народа. Девушка из среднего класса, воспитанная в провин-
циальной семье трудолюбивых родителей, которые усердно старались заработать побольше
денег, чтобы обеспечить лучшее будущее троим детям. Старшей, Кэтрин, просто повезло
познакомиться с принцем в шотландском Сент-Эндрюсском университете, и теперь она гото-
вится стать новой принцессой двадцать первого столетия и, возможно, супругой будущего
короля. Если ей будет везти и дальше, она сможет стать матерью будущих правителей коро-
левства.

Первое появление Кейт и Уильяма на публике можно назвать ослепительным в самом
прямом смысле этого слова – они вышли в приемный зал Сент-Джеймсского дворца
под ослепительные вспышки фотокамер тщательно отобранных представителей ведущих
новостных агентств. Они усердно старались отвечать на все вопросы, сыпавшиеся на них
градом, но постоянные вспышки и щелканье затворов утомят кого угодно. Чуть ранее они
уже успели посидеть в более спокойной атмосфере Кларенс-Хауса, лондонской резиденции
отца Уильяма, хотя и там их не покидало некоторое напряжение. Счастливая пара, впер-
вые настолько открыто демонстрирующая свою взаимную привязанность, минут пятнадцать
в неформальной обстановке разговаривала с политическим редактором «Ай-ти-ви ньюс»
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Томом Брэдби, которому принц оказывает предпочтение, к некоторому неудовольствию Би-
би-си. Уильям и его невеста непринужденно шутили и всячески подчеркивали желание стать
семьей. Этого, конечно, давно ожидали от преемника одного из старейших и наиболее знат-
ных правящих домов Европы с более чем тысячелетней историей. Теперь же, когда рядом
с ним находится очаровательная подруга в изумительном синем платье от своего любимого
дизайнера (Issa), такое ожидание кажется вполне оправданным.

Когда их спросили, сколько у них будет детей, Уильям ответил первым: «Мне кажется,
что мы ко всему будем подходить постепенно. Сначала укрепим брак, а затем, возможно,
подумаем и о детях. Но конечно же мы хотим стать настоящей семьей, поэтому нам нужно
начинать задумываться об этом». Понятно, что его роль престолонаследника подразумевает,
что он должен обеспечивать будущее монархии, но его дети будут обладать одним исключи-
тельным качеством: это будут принцы и принцессы, которых с полным правом можно будет
назвать выходцами из народа. Предки Кэтрин трудились на шахтах в графстве Дарем на
севере Англии, с трудом сводя концы с концами. По иронии судьбы шахтами этими владела
прабабушка Уильяма, королева-мать Елизавета, в бытность свою леди Элизабет Боуз-Лайон,
и она же была первой «посторонней» (хотя и аристократического происхождения), вышед-
шей замуж за члена королевской фамилии. Во время Второй мировой войны жена Георга VI
стала настоящим символом единения нации, а после прославилась как всеобщая любимица
«королева-мама». Жизнь она прожила долгую (родилась в 1900 году и скончалась в 2002-
м), но не всегда гладкую. Она сыграла ключевую роль в поддержке своего заикающегося,
несдержанного супруга в кризисе с отречением Эдварда в 1936 году, который едва не потряс
монархию до основания.

В последующей за объявлением помолвки Уильяма и Кейт шумихе возникли неизбеж-
ные сравнения невесты молодого принца с его матерью Дианой, которая сегодня уже стала
народной героиней. Но если Кейт и стоит сравнивать с кем-либо, то в первую очередь с
леди Элизабет Боуз-Лайон, которая, возможно, представляет собой более подходящий обра-
зец для подражания. Союз леди Элизабет и герцога Йоркского Альберта (будущего короля
Георга VI) стал возможным благодаря отцу герцога, королю Георгу V. В 1917 году Георг, учтя
интересы только что провозглашенной Виндзорской династии, объявил, что ранее суще-
ствовавший обычай брать в жены германских принцесс устарел. Его дети, по его собствен-
ным словам, вольны были отныне сочетаться браком с британскими подданными. Такова
была его политическая реакция на первые бомбардировки Англии немецкими аэропланами
«Гота» в ходе Первой мировой войны, называвшейся тогда «Войной, которая покончит со
всеми войнами». Название «Саксен-Кобург-Готская династия» из патриотических сообра-
жений было заменено на «Виндзорская». Конечно, у самого Георга V было немало поводов
ожидать самого худшего. Широкое распространение социалистических идей стоило жизни
его кузену, не очень умелому правителю, российскому императору Николаю II, который,
кстати, и внешне был очень похож на него. Георг V понимал, что, если он хочет избежать
кровавой участи русского царя, ему нужно привлечь на свою сторону представителей рабо-
чего класса, требовавших все большего участия в общественной жизни.

Представителями рабочего класса, оказавшими такую неожиданную услугу семейству
Боуз-Лайон, были и предки Кейт, усердно трудившиеся глубоко под землей. Джеймс Хар-
рисон, работавший на шахте Хеттон-Лайон в 1821 году, ни за что бы не поверил, что его
прапрапрапраправнучка однажды станет королевой. (Подробнее о Джеймсе Харрисоне см.
ниже.) Но влиянию времени подвержено все, в том числе и британская монархия.

Как и его прапрадед Георг V, молодой Уильям уверенно держит руку на пульсе вре-
мени. Здесь во многом сказывается влияние его матери, которая с ранних лет прививала
мальчику мысль о том, что, несмотря на свое высокое происхождение, он должен оставаться
собой и сам принимать решения. Как и многие его сверстники, которые однажды станут его
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подданными, он некоторое время жил вместе со своей подругой, что во времена Георга V
считалось совершенно неприемлемым. Во время интервью Уильям объяснил, почему долго
не заговаривал о браке. Он сказал, что дал Кейт возможность «пойти на попятную», если
она вдруг поймет, что жизнь будущей королевы-супруги ей не подходит. «Когда же вы впер-
вые обратили друг на друга внимание?» – задал вопрос Брэдби. «Ну, это было давно, Том, –
ответил Уильям. – Сейчас попытаюсь вспомнить. Мы, конечно, познакомились в Сент-Энд-
рюсском университете. Сначала мы около года были просто друзьями, и наши отношения
развивались. Мы проводили все больше времени друг с другом, часто шутили, смеялись,
понимали, что нас связывают общие интересы и что нам вообще хорошо быть вместе. У нее
такое озорное чувство юмора, и это мне помогает, потому что у меня юмор неважный, так
что было смешно».

Кейт на этом интервью вела себя осторожнее, говорила более рассудительно и, повер-
нувшись к будущему мужу, словно для поддержки, сказала: «Ну, я помню, что покраснела,
когда встретилась с тобой, и вроде даже убежала, потому что очень застеснялась».

Предложение было сделано в весьма романтической обстановке. Почти что как в
книжке, когда принц на белом коне произносит своей избраннице слова, от которых она
едва не падает в обморок. Мать Уильяма, приемная внучка писательницы Барбары Картленд,
заработавшей себе целое состояние на таких историях в розовых тонах, этим бы гордилась.
Как говорил сам Уильям в интервью: «Это случилось примерно три недели назад, в Кении.
До этого мы немного говорили о браке, так что совсем неожиданностью это не стало. Я при-
вел ее в красивое место в Кении и сделал предложение». Кейт добавила: «Это было очень
романтично. Там действительно настоящая романтика. Я даже не ожидала. Это был насто-
ящий шок… и очень волнующе».

«Значит, он именно там показал вам кольцо?» – спросил Брэдби. «Да», – ответила Кейт,
лучезарно улыбаясь. Уильям пояснил: «Я носил его в рюкзаке недели три и буквально не
расставался с ним ни на секунду. Куда бы я ни пошел, я всюду носил его с собой, потому что
это такая вещь – если бы оно пропало, у меня были бы большие неприятности; но так как я
все спланировал, все получилось хорошо. Часто рассказывают различные ужасы о том, как
делали предложение и как ничего не получалось. Но у нас все прошло просто замечательно,
и я был очень рад, когда она ответила согласием».

Его план и в самом деле отличался романтичностью и рискованностью. Сделать пред-
ложение своей избраннице он решил на берегу далекого укромного озера Алиса в Кении,
в пяти милях от экватора и в 11 500 футах над уровнем моря1. Озеро находится так далеко
от цивилизации, что ежегодно его красотами наслаждаются лишь несколько путешествен-
ников и туристов. Его изумительные бирюзовые воды окружают сочные зеленые холмы, а
на дальнем плане возвышается покрытая снегом гора Кения. Это место словно специально
создано природой для того, чтобы настоящий принц сделал здесь предложение избраннице
своего сердца.

Вертолеты обычно опускаются на покрытый грубой галькой южный берег озера Алиса.
Как только лопасти останавливаются, на пассажиров обрушивается почти физически ощу-
тимая тишина. На протяжении нескольких миль в любом направлении здесь слышны только
природные звуки – редкий крик птицы, всплеск рыбы или лягушки. На волнах качаются пла-
вучие камни – поразительное явление вулканического происхождения. Наслаждаясь ярким
солнцем и свежим горным ветерком, Уильям и Кейт развлекались тут рыбной ловлей, прежде
чем принц собрался с духом и предложил ей руку и сердце.

Большинство туристов влюбляются в этот пейзаж с первого взгляда. Здешний покой и
в самом деле завораживает. Создается такое впечатление, что до тебя здесь не ступала нога

1 Примерно 3505 метров. – Примеч. ред.
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ни единого человека. Озеро находится на вершине потухшего вулкана, и горная гряда, окру-
жающая его с четырех сторон, защищает это место от пронизывающих холодных горных
ветров. Сюда так трудно добираться, что посетители в этом уголке дикой природы и в самом
деле бывают нечасто. Уильям несколько недель планировал подробности своего с Кейт путе-
шествия, во время которого они жили в романтической деревянной хижине. Если не считать
воздушного сообщения, то озеро Алиса располагается по меньшей мере в четырех часах
езды от ближайшей дороги с твердым покрытием – двадцать миль по грунтовой дороге, про-
ехать по которой могут лишь внедорожники с четырехколесным приводом, а после этого
путешественника ждут два часа утомительного восхождения вверх по горному склону.

Но принц предпочел добраться сюда с шиком. Как сказала Кейт, это и вправду было
романтично. Уильям обратился за помощью к другу семьи, Иану Крейгу, отцу бывшей
подруги Уильяма, Джессики (ее еще называют Джека), и владельцу находящегося поблизо-
сти охотничьего заповедника «Лева», где пара провела большую часть путешествия и откуда
они вылетели на вертолете. О том памятном дне, когда принц сделал предложение Кейт, рас-
сказали работники, обслуживающие туристические домики.

Обслуживающий персонал «Рутунду» и не подозревал, что их собирается удостоить
своим вниманием такая высокопоставленная особа. Этот «отель» состоит всего из двух
непритязательных деревянных хижин, расположенных на гряде Кения примерно в трех
милях от озера Алиса, и обслуживают их всего три местных жителя.

Но принц и его спутница не отличались требовательностью. Уильям и Кейт почти
ничего не просили и наслаждались отдыхом, причем будущий король сам готовил на двоих
простую еду. Двадцативосьмилетний Джексон Кимутаи, один из работников, сказал, что
единственной просьбой этой пары было взять их на борт старой лодки, чтобы они смогли
порыбачить. Он также добавил, что все думали, будто Уильям и Кейт, прибывшие примерно
в три часа дня 20 октября на взятом напрокат автомобиле «тойота-ленд-крузер», это обыч-
ные туристы. На принце были шорты и простая хлопчатобумажная рубашка, а Кейт была в
летнем платье. Кимутаи вспоминает: «Они приехали по дороге и выпрыгнули из машины.
Мужчина представился и сказал: „Привет, я Вилли“. Девушка все время улыбалась и каза-
лась очень счастливой. Она представилась как Кейт. Мы отнесли их багаж в коттедж – его
доставляют по особому подвесному мосту через ущелье. Затем мы показали им местность.
Мы не знали, кто они, а они ничем не показали, что они какие-то особенные гости».

«Припасы сюда доставляют только раз в месяц, поэтому все наши гости должны при-
возить еду и напитки с собой, – продолжал вспоминать Кимутаи. – У Уильяма с Кейт была
коробка, которую они поставили в кухне». Работники кемпинга сказали, что первое время
молодые люди спокойно отдыхали в деревянной «Рутунду-лодже». Уютная хижина обстав-
лена в самом простом, но привлекательном стиле. Деревянный полированный пол в гости-
ной и в спальне покрыт мягкими теплыми ковриками, а в совмещенном санузле расположена
большая ванна, вода из которой стекает в специальный бак-отстойник. Гости предоставлены
сами себе, и к их услугам имеется небольшая кухня, примыкающая к коттеджу. Пищу они
готовят в основном на двух обычных газовых горелках, а продукты хранят на нескольких
деревянных полках в буфете.

Окна хижины выходят на изумительное озеро Рутунду, еще один горный водоем, в
котором обитает форель. Один из работников «Рутунду», тридцатилетний Космос Киекан,
сказал, что довольные Уильям и Кейт позже отправились рыбачить. Забрасывая удочки с
борта старой лодки, они, казалось, вовсе позабыли о своем социальном статусе.

«Когда они приехали, то сразу же сказали, что хотят порыбачить, – вспоминает Кие-
кан. – Поэтому, как только они расположились, мы взяли их на озеро. Озеро большое, и в
нем много форели. Некоторые рыбы весят фунта четыре, и многие гости хотят сами поймать
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рыбу себе на ужин. Обычно каждый день они забирают с собой две пойманные рыбины, а
остальных мы выпускаем обратно.

Некоторые гости рыбачат с пристани или с берега, но Уильям хотел обязательно пока-
таться на лодке, так что мы с Джексоном отвезли их на середину озера. Лодка небольшая,
но на воде держится хорошо.

Они сидели на задней скамье, спиной к нам, чтобы было удобно забрасывать удочки.
Мы сидели спереди и гребли. Они были в отличном настроении. Здесь можно рыбачить
только обычным способом, на крючок, и молодой человек долго показывал девушке, как
лучше это делать. Судя по всему, они были довольны тем, что проводят время вместе и что
они очень близки. Она все время смотрела на него и улыбалась, а он тоже был счастлив».

Пара провела на озере примерно час, а потом вернулась на берег с пустыми руками.
Кимутаи вспоминает: «Жалко, что они ничего не поймали. Через час мы вернулись, а у них
так ни разу и не клюнуло, но иногда здесь так бывает. Мы сказали им, что в озере „Рутунду“
трудно ловить рыбу, и они засмеялись. После этого они вернулись в коттедж отдохнуть».

Работники кемпинга знают, как не дать гостям замерзнуть по вечерам от холодного
горного ветра, хотя здесь и нет электричества. На закате они разжигают огонь под наруж-
ными баками с водой, а внутри коттеджа фонари заливают комнаты романтическим светом.

«Мы всегда греем воду для гостей, зажигаем камин и оставляем две лампы внутри:
одну в гостиной и одну в спальне, – говорит Кимутаи. – Единственный источник света – это
парафиновые фонари, но людям они нравятся. И хотя сами мы не готовим, мы всегда рады
помочь гостям с ужином».

С наступлением темноты Уильям и Кейт приняли горячую ванну и уютно расположи-
лись перед камином в гостиной. Принц приготовил простой ужин, который они выложили
на здешние не совсем белые тарелки и ели потускневшими столовыми приборами. Работ-
ники говорят, что вина они совсем не пили, ограничившись только несколькими кружками
чая, заварив его водой, которую им вскипятили в старом термосе.

«Ему очень нравилось готовить, – вспоминает Джексон Кимутаи. – Они привезли свои
продукты, хотя какие точно, мы не видели. Обычно мы говорим посетителям, чтобы грязные
тарелки и приборы они оставляли в раковине, но эти посетители почти все убрали за собой.
Иногда гости оставляют много пустых бутылок из-под вина или пива, но у этих алкоголя,
насколько я понял, не было. Мне кажется, они просто попили чаю и немного посидели перед
огнем».

Позже чета удалилась в спальню, где расположены старая деревянная кровать с поло-
гом и двухъярусные койки для семей с детьми. Ночью здесь царит полная тишина, преры-
ваемая изредка криком птицы или шумом от случайно забредших сюда бизона или анти-
лопы. Кемпинг «Рутунду» расположен в центре национального парка «Гора Кения», и его
охраняют три сотрудника с рациями, по которым в случае необходимости они могут вызвать
вооруженных коллег. Мобильный сигнал здесь можно принимать только на вершине скалы, в
получасе ходьбы по поросшей кустарником местности. По ночам гостям советуют не выхо-
дить с территории лагеря, чтобы не повстречаться с опасными дикими животными.

На следующее утро Уильям и Кейт, едва проснувшись, вышли под яркое африкан-
ское солнце. Чуть позже они позавтракали на террасе, причем завтрак опять же приготовил
принц. Обслуживающий персонал вспоминает, что они снова отправились на рыбалку, кото-
рая длилась не так долго, как накануне, чтобы успеть собраться к десяти часам утра.

Космос Киекан вспоминает: «Они, наверное, очень хорошо провели время, сожгли
много поленьев для костра. Мы отвели их к озеру, и там они попрощались с нами. Вилли
сказал, что проснулся от того, что в окно постучали. Он откинул занавеску и увидел, что это
стучит птица ткач. Это такие желтые птички, они часто прилетают поздороваться с гостями.
Вилли сказал, что после она перелетела к другому окну и постучала в него. Все это время
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молодые люди были очень общительными и дружелюбно разговаривали с нами. Он пошу-
тил насчет погоды и сказал, что бывал здесь раньше и простудился. На этот раз он привез
два джемпера, а она тоже привезла с собой теплую одежду для вечера».

О том, кем были эти гости, сотрудники узнали только потом, и очень удивились.
Поездка в «Рутунду» была одной из нескольких экскурсий, спланированных принцем Уилья-
мом в расположенном поблизости парке дикой природы «Лева», где Уильям проработал
месяц после окончания школы перед поступлением в университет. Заповедник этот охваты-
вает 55 000 акров, и в нем обитают десятки различных видов животных, включая львов,
жирафов, зебр и антилоп. Предполагается, что Уильям с Кейт некоторое время провели в
личном доме владельца, а также несколько раз переночевали на охотничьей базе «Сирикои»,
в романтической обстановке под навесами посреди дикой природы. Местные жители не
скрывают своей радости от того, что принц выбрал именно их страну, чтобы сделать пред-
ложение своей избраннице. Давид Камау, двадцатитрехлетний продавец сувениров в запо-
веднике «Лева», весьма доволен, что Уильям купил его рождественские украшения ручной
работы.

«Все очень рады, что они приехали в Кению, чтобы заключить помолвку, – говорит
продавец. – Это очень здорово, что нас посетили принц и принцесса. Я встретился с Уилья-
мом, когда он зашел в мою лавку. Он долго говорил с нами и купил набор из десяти прово-
лочных ангелов и набор из десяти елок, сделанных из бус. Я очень рад, что он сделал пред-
ложение в Кении, и еще больше рад, что мои работы будут украшать их рождественскую
елку».

Уильям и Кейт тоже не скрывали своей радости от романтического путешествия. В
книге посетителей деревянной хижины они оставили записи. Кейт писала: «Я провела чудес-
ные сутки. Жалко, что не поймали рыбы, но ловить ее было весело. Мне понравился камин и
свечи – это так романтично! Надеемся скоро вернуться». Запись Уильяма, датированная 20–
21 октября 2010 года, гласит: «Как хорошо вернуться сюда! На этот раз взял больше одежды!
Обслуживание замечательное. Спасибо, ребята! Надеюсь, вскоре увидимся еще раз!» Он
подписался как «Уильям», она подписалась как «Кэтрин Миддлтон». Пожалуй, это один из
последних случаев, когда она использовала такую подпись – вскоре она станет членом цар-
ствующего дома Виндзоров и примет особый титул.

За этим путешествием последовал недолгий период, когда пара тщательно скрывала
свою помолвку. Даже королева две недели ничего об этом не знала. «Мы вели себя как утки, –
вспоминает Уильям. – Очень спокойно держались на поверхности, но под водой понемногу
шевелили своими лапками. Нас это чрезвычайно волновало, ведь мы давно говорили об этом
между собой, а когда сообщили окружающим, с наших плеч словно свалился тяжелый груз.
Правда, еще до этого я не знал, кому сначала сообщить о своем решении – Кейт или ее отцу.
До меня потом дошло – а вдруг он откажет? Поэтому я сначала спросил Кейт, ведь после
этого он уже не сможет отказаться».

Уильям и Кейт уже строили совместные планы на будущее, а их близкие об этом и не
догадывались. Он решил во что бы то ни стало поступать по-своему, позабыв о требованиях
протокола. И это многое говорит о взглядах Уильяма и о том, насколько изменится Виндзор-
ский дом, когда он станет королем. Один из старших членов королевской фамилии сказал
мне: «Он не сообщал об этом своему семейству из-за риска полностью утратить контроль
над ситуацией после официального заявления». Уильям хочет, чтобы их бракосочетание с
Кэтрин было не только общественным, но и их личным праздником.

«Он понимает, что это официальное событие, но для них оно имеет и чрезвычайно
большое личное значение, поэтому они не хотят, чтобы в придворной суматохе забыли об
их интересах».



Р.  Джобсон.  «Уильям и Кейт. Love story»

12

Отсчет времени перед предстоящим объявлением пошел, когда Уильям и Кейт улетели
в Кению; он сделал ей предложение 20 октября, после чего они некоторое время скрывали
происшедшее, радуясь и волнуясь втайне от других. Прибыв на бракосочетание их приятеля
Гарри Мида, они вместе улыбались перед камерами и смело прошли ко входу в церковь
под объективами столпившихся фотографов. Конечно, на руке Кейт тогда не было кольца
принцессы Дианы, и никто даже не догадывался о том, что ей сделали предложение.

Неделю спустя, 30 октября, Уильям пригласил родителей Кейт в шотландское поместье
Беркхолл, где располагается королевский замок Балморал. Именно там, в любимой резиден-
ции королевы-матери, принц Уильям попросил руки Кейт у ее отца Майкла. Они готовились
сообщить эту новость в среду, 3 ноября, после того, как он расскажет об этом своей семье.
Всего лишь через четыре дня, 7 ноября 2010 года, я написал статью, опубликованную под
заголовком «Мы поженимся следующим летом» (и с подзаголовком «Помолвка будет объ-
явлена до Рождества»). Девять дней спустя мое пророчество сбылось. Раньше дата и место
торжественного события сообщались одновременно, но Уильям, в своей типичной манере,
захотел поступить по-своему.

Официальные представители королевского двора, которым пока еще ни о чем не сооб-
щили, отказались подтвердить эти сведения. Идеальная во всех других отношениях история
омрачилась еще и смертью деда Кейт по матери, который скончался 2 ноября в возрасте девя-
носта лет в своем доме в деревне Вернхем-Дин, графство Хэмпшир. Кейт и остальные члены
семьи были весьма расстроены этой утратой, и их внимание переключилось с помолвки
на подготовку похорон, которые должны были состояться 12 ноября. Как сообщил близкий
источник: «Тогда было не ясно, сообщил ли Майк [отец Кейт] Кэрол [матери Кейт] об этом,
потому что Уильям и Кейт попросили его ни о чем не говорить». Кейт даже призналась, что
это был трудный для нее период, потому что она не была уверена в том, что ее матери что-то
известно: «Это была неловкая ситуация, потому что, как я знала, Уильям спросил согласия
моего отца, но я не знала, известно ли об этом моей матери». Когда она вернулась в Шотлан-
дию, их сфотографировали на фоне королевского замка Балморал. Кэрол не сказала своей
дочери, было ли ей известно о предстоящем бракосочетании или нет.

Последним значимым событием перед объявлением важной новости было посещение
принцем Уильямом Афганистана вместе с министром обороны Лиамом Фоксом. В ходе не
объявленного заранее визита в военный лагерь «Бастион» в провинции Гильменд принц при-
нял участие в памятной церемонии и возложил венок к мемориалу своим друзьям и другим
солдатам, погибшим в ходе боевых действий. В понедельник, 15 ноября, он вернулся и этим
же вечером позвонил королеве, чтобы сообщить ей приятное известие. Королева пришла в
восторг. Принц Уэльский, отец Уильяма, также был рад, хотя его фразу «Они достаточно
долго тренировались жить вместе» можно смело добавить к многочисленным обвинениям
его в эмоциональной сухости. Примерно в это же время Чарльз заявил, что его супруга, гер-
цогиня Корнуольская, когда-нибудь получит титул королевы, что дало повод предположить
о возможных трениях в будущем между отцом и сыном.

23 ноября 2010 года я посетил пресс-конференцию в Сент-Джеймсском дворце, на
которой было объявлено, что бракосочетание состоится в пятницу, 29 апреля 2011 года, в
Вестминстерском аббатстве. Особое внимание официальные представители уделяли тому,
что оплачивать церемонию будет королевская семья, хотя Миддлтоны также могут внести
свой посильный вклад. Прецеденты, как они выразились, существовали во время бракосо-
четания принца и принцессы Уэльских в 1981 году, а также бракосочетания принцессы Ели-
заветы и принца Филиппа в 1947 году. Джейми Лоутер-Пинкертон, бывший офицер особой
воздушной службы, а ныне придворный чиновник, сообщил, что это будет «классическая»
королевская свадьба, с пышными торжественными церемониями, которых весь мир ожидает
от британского правящего семейства. Он также сказал, что молодые, будучи «без ума от сча-
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стья», стараются, тем не менее, сами следить за подготовкой к различным мероприятиям. По
их мнению, это прежде всего их личное торжество, несмотря на то что оно будет проходить в
Вестминстерском аббатстве, то есть в церкви правящего королевского семейства. Они хотят,
чтобы это событие надолго осталось в памяти всех гостей, и согласны с предложением пре-
мьер-министра Дэвида Кэмерона сделать этот день официальным выходным. «Это их день,
им и распоряжаться», – добавил Джейми.

Подготовку будет проводить, прежде всего, персонал резиденции принцев Уильяма
и Гарри в Сент-Джеймсском дворце, при поддержке кабинета лорда-гофмейстера в Букин-
гемском дворце – кому, как не ему, знать все тонкости проведения королевских торжеств.
Службу будет вести архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс, но будущие молодожены
особо оговорили, что собираются внести некоторые поправки в текст обмена клятвами и во
фразы о том, что жена клянется «подчиняться» своему мужу. Точный состав гостей прессе
пока не назван, но придворные чиновники утверждают, что среди них будут главы разных
стран, возможно президент Франции Саркози и президент США Обама. «Пустой церковь не
останется», – заметил один придворный, имея в виду, что посетить такое важное событие
постарается несколько тысяч человек.

Это первая победа Уильяма. Он хотел, чтобы бракосочетание состоялось весной, и
настоял на своем. Решение надеть на палец своей невесты обручальное кольцо принцессы
Дианы было также его, хотя многие считают, что лучше не тревожить понапрасну дух траги-
чески скончавшейся принцессы. Пугает ли это Кейт, новую принцессу и представительницу
следующего поколения? «Мне конечно же очень хотелось бы познакомиться с ней, ведь это
женщина вдохновляет столь многих», – сказала сама Кейт.

Но оказывает ли на них давление сама сложившаяся ситуация?
«Никакого давления нет, – признается Уильям. – Как сказала Кейт, будущее исключи-

тельно в наших руках. Никто не собирается исполнять роль моей матери. Это была фанта-
стическая женщина. Мы же сами определяем свою судьбу, и Кейт постарается сделать все,
что в ее силах. Мы очень взволнованы, но надеемся, что проживем оставшуюся жизнь вме-
сте. Посмотрим, что готовит нам будущее».

Тем не менее как я писал в заключении своей первой книги, посвященной этой паре
(«Принцесса Уильяма», 2006): «Время предполагаемой принцессы, как можно сейчас назвать
Кейт, подходит к концу. Скоро должно наступить время, когда она станет его принцессой, а
возможно, и королевой».

Нравится то будущим молодоженам или нет, но им придется вести более открытую
жизнь, которая потребует от них гораздо большего напряжения сил. Только время покажет,
насколько они справятся со своей новой ролью.
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Глава 2

Благороднейший орден
 

Пара без ума от счастья. Я никогда не видел более радостных
людей. Они буквально не на седьмом, а даже на девятом небе от
счастья.
Джейми Лоутер-Пинкертон, личный секретарь принца Уильяма,
23 ноября 2010 года

Смущение принца Уильяма ощущалось почти физически. Он неожиданно появился на
публике в мягкой шляпе с перьями страуса и цапли и в темно-синем вельветовом костюме,
придающем ему средневековый вид. Было заметно, что он чувствует себя неловко, высту-
пая перед прессой в таком анахроничном одеянии. Тем не менее такова была его обязан-
ность. Хочется ему или нет, но ему нужно поддерживать традиции наследственной монар-
хии, уходящей корнями в тысячелетнее прошлое, к его далекому предку, англосаксонскому
королю Уэссекса Эгберту. Все это просто досталось ему по наследству вместе со страной.
В повседневной жизни Уильям, как современный молодой человек, предпочитает джинсы
и футболки. Но когда он вышел в безупречном традиционном одеянии, то показался совсем
другим человеком, затмившим даже молодую брюнетку в темном костюме в белый горошек
и очаровательной черно-белой шляпе. Эта красавица сидела рядом с его братом, принцем
Гарри, и внимательно следила за ходом церемонии. Время от времени сидевшие рядом слы-
шали, как она вздыхала и тихо говорила: «О, Бог ты мой!» Затем на нее и на Гарри напал
приступ неконтролируемого смеха. Согласно церемониальным правилам, это, возможно, и
не совсем прилично, но зато очень естественно и понятно с человеческой точки зрения.
Уильям, бросивший на них быстрый взгляд, постарался сделать вид, что ничего не заметил,
но конечно же он все прекрасно заметил.

Беспощадная британская пресса, вне всякого сомнения, раздула бы этот инцидент, если
бы само присутствие этой женщины, Кэтрин Элизабет Миддлтон, на церемонии благород-
нейшего Ордена Подвязки 16 июня 2008 года не имело такого важного значения и не переве-
шивало бы несерьезности молодых людей. К счастью, Кэйт, как окрестила ее пресса, быстро
собралась и приняла подобающее выражение лица, хотя рыжеволосому младшему брату
Уильяма на это потребовалось больше времени. В конце концов, ее молодой человек удо-
стаивается чести стать тысячным кавалером Ордена Подвязки, основанного королем Эду-
ардом III в 1348 году, а далеко не все ее подруги могут похвастаться хотя бы тем, что побы-
вали в часовне Святого Георгия, расположенной во дворе Виндзорского замка. Многие из
собравшихся задумались тогда над тем, что они присутствуют при переломном моменте в
современной истории монархии.

Роман Уильяма с привлекательной девушкой из среднего класса, с которой он позна-
комился в Сент-Эндрюсском университете, был предметом досужих спекуляций прессы с
2004 года. Теперь же, по всей видимости, спекуляциям пришел конец. Ее присутствие на
такой в высшей степени значимой церемонии под предводительством самой королевы и с
участием других кавалеров Ордена Подвязки, таких как отец Уильяма, принц Чарльз, и тетя
Уильяма, принцесса Анна, стало определяющим моментом в развитии отношений между
молодыми людьми. А кроме того, это означало, что королевское семейство наконец-то при-
знало ее за свою. Отныне тот момент, когда она сама пойдет по проходу часовни под руку с
Уильямом, – это всего лишь вопрос времени. Теперь все вопросы если позабыты, остались
лишь одни когда.
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Немногим ранее группа из тридцати журналистов, аккредитованных постоянно расту-
щим отделом по связям с общественностью Букингемского дворца, столпившись в специ-
ально сооруженном загончике для прессы, терпеливо ожидала появления двадцатишести-
летнего Уильяма на пороге часовни. Некоторые из журналистов обладали большим опытом
в освещении придворных церемоний, и они, должно быть, как обычно, хвастались своими
достижениями и вспоминали былые заслуги (существующие, по крайней мере, в их вообра-
жении). Вдруг все они, как по команде, бросились занимать места получше, желая сделать
самый удачный снимок. Эта суматоха напомнила дни, когда журналисты так же боролись
друг с другом за право подобраться поближе к знаменитой Диане, принцессе Уэльской. К
боковому входу подъехал автомобиль, в котором сидел принц Гарри, так называемый принц-
плейбой. Но на этот раз не он был главным объектом внимания. Вместе с ним из автомо-
биля вышла Кейт, присоединившись к членам королевской фамилии, среди которых были
вторая супруга принца Чарльза, герцогиня Корнуольская (Камилла Паркер-Боулз), и супруга
принца Эдварда, герцогиня Уэссекская (Софи Рис-Джонс), которая, как и Камилла, обручи-
лась с Эдвардом в часовне Святого Георгия.

С точки зрения журналистов, остальные участники церемонии могли бы и вообще не
появляться. В их глазах даже королева представляла не такой значительный интерес. Глав-
ным объектом для них была Кейт – грациозная молодая женщина пяти футов и девяти дюй-
мов (1,75 м) ростом, на шесть месяцев старше своего близкого друга из королевской семьи.
Пригласив ее на церемонию и попросив своего брата сопровождать ее, принц Уильям как
бы сделал общественное заявление: «Эта дама – самый важный человек в моей жизни, а об
остальном можете догадываться сами». Уильям прекрасно понимает, как реагирует пресса
на подобные события. Он знал, что, хотя формально центральным лицом церемонии счита-
ется он, настоящей героиней дня станет Кейт. Впервые в ее жизни (но далеко не в последний
раз) глаза всех собравшихся были обращены на нее. Если она и смущалась от такого внима-
ния, то старалась не показывать своего замешательства.

За все то время, что Кейт считалась близкой подругой Уильяма, она ни разу не сделала
ни одного неверного шага. Не имея специальной подготовки, она всегда делала правильный
выбор. Она и ее родные стойко выдерживали нападки всех снобов, которые, невзирая на
ее безупречный стиль, недвусмысленно давали понять, что монархия не нуждается в людях
со стороны. Дочь бывшего пилота Майкла и бывшей привлекательной стюардессы Кэрол,
а ныне состоятельных владельцев компании по пересылке товаров почтой2, многим каза-
лась простолюдинкой, недостойной того, чтобы выйти замуж за будущего короля. Некото-
рые даже сомневались в искренности ее чувств, утверждая, что для нее это исключительно
брак по расчету; другие говорили, что она сама ничего не решает и что ею просто командуют.
Ходили слухи, будто королева посоветовала ей найти себе работу и заняться чем-то полез-
ным, вместо того чтобы преследовать сомнительную цель, дожидаясь, когда же Уильям заго-
ворит о браке. Но все это были лишь домыслы. Кейт стойко держалась под градом критики,
что неудивительно для девушки, которая в ответ на вопрос, думает ли она, что ей повезло
встретиться с принцем, уверенно ответила: «Это ему повезло встретиться со мной».

Почти за три года до описываемой церемонии, 23 июня 2005 года, Кейт сидела на пятом
ряду в Малом зале Сент-Эндрюсского университета, в выпускной мантии, и наблюдала за
тем, как ее другу-принцу присуждают степень магистра. Впрочем, в тот день она не была
простым наблюдателем, она и сама получила диплом, свидетельствующий о ее академи-
ческих успехах в изучении истории искусств. Возвращаясь на место, она поймала на себе
взгляд Уильяма. Он гордо улыбнулся ей.

2 Party Pieces. – Примеч. пер.
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В тот день, выступая с речью, доктор Брайан Ланг, заместитель ректора университета,
сделал знаменательное предсказание: «Вы останетесь друзьями на всю жизнь. Я говорю это
выпускникам каждый год – и повторю вновь: вполне возможно, что вы уже познакомились со
своим будущим мужем или своей будущей женой. Свое неофициальное название „Главный
университет знакомств в Великобритании“ Сент-Эндрюсский университет получил не на
пустом месте, так что плодитесь и размножайтесь; в этом мы полагаемся на вас».

Сейчас, после того как в ноябре 2010 года Уильям и Кейт объявили о своей помолвке,
эта речь кажется обращенной к ним. Интересно, могло ли им прийти тогда в голову, что все
так обернется?
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Глава 3

Из другого класса
 

Быть принцессой не такое уж достижение, как считалось
раньше.
Диана, принцесса Уэльская (1961–1997)

Он – принц королевских кровей, с древней родословной и титулом, которым завидуют
многие; его называют самым завидным женихом во всем мире. Она – красавица из англий-
ского среднего класса, и в ее родословной нет ничего особо выдающегося; мировой знамени-
тостью она стала по необъяснимой прихоти судьбы. Вместе они стали знаковыми фигурами
для своего поколения, которых узнают, где бы они ни появились. В свете всего вышесказан-
ного бракосочетание принца Уильяма Артура Филиппа Луиса Уэльского и Кэтрин Элизабет
Миддлтон имеет невероятно важное значение для современной истории британской монар-
хии.

Этот союз закладывает новую традицию, ведь прямой наследник трона выбрал себе
невесту вне своего социального круга и класса. Это брак по любви, отличающийся от брач-
ных союзов прежних английских правителей, которые, как правило, заключались по сооб-
ражениям династического или дипломатического характера. В отличие от погибшей матери
Уильяма, Кейт даже не аристократка, а ведь принцессу Диану, тем не менее, тоже считали
посторонней для королевской фамилии. Прибыв на церемонию в собор Святого Павла, она
именовалась леди Диана Спенсер.

Своим выбором невесты Уильям дал понять, что он весьма самостоятелен и, взойдя
на трон, будет руководствоваться своими собственными соображениями. Он будет править
по-своему, не желая быть просто «украшением», подобно некоторым своим предшествен-
никам; он постарается принимать более активное участие в социальной жизни. Он не боится
запачкаться, занимаясь практическими делами. Впрочем, как и Кейт. Близкие к ним люди
утверждают, что эта пара более, чем какая-либо другая, способна вдохнуть новую жизнь в
обветшавшие государственные институты и охладить пыл обретающих все большую под-
держку республиканцев, требующих полной отмены монархии и утверждения в качестве
главы государства выборного лица.

Уильям и Кейт – представители своего поколения, хотя и оказавшиеся в привилеги-
рованном положении. Только время покажет, насколько Уильяму удастся следовать своим
намерениям, высказанным в двадцать семь лет, особенно по мере того, как его все больше
и больше будет затягивать формальная сторона придворной жизни. Многие верят в то, что
Уильям и Кейт действительно обладают способностями, умом и желанием преобразить
монархию в духе двадцать первого века. Относительная молодость, красивая внешность и
опыт, как надеются придворные круги, понравятся широкой публике, и из них получится
прекрасный символ национального единства. Британцы, в конце концов, оплачивают коро-
левские привилегии и ожидают того, что за деньги им предоставят равноценное качество.
Конечно, критики всегда найдутся, но с таким правителем, как Уильям, и с такой супру-
гой, как Кейт, этот древний и наследственный институт, возможно, докажет, что его пока
рано списывать в анналы истории британского общества – общества, в котором социальная
мобильность давно стала не пустым звуком.

Уильям, как и его мать, принцесса Диана, отличается добродушием и природным оча-
рованием, что поможет ему привлечь на свою сторону новое, более требовательное поколе-
ние. В каком-то смысле его можно даже назвать народным принцем. С этой точки зрения его
выбор невесты играет ключевую роль. Если бы его невестой оказалась европейская прин-
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цесса или аристократка, народ бы неизбежно смотрел на них и на их детей как на нечто
чужое для себя. Но Кейт – истинная представительница своего поколения, с вполне обычной
семейной историей, лишенная аристократической чопорности. Она сумеет убедить народ,
что современная монархия имеет право на существование и что она не только может похва-
статься великим прошлым, но и будущее ей уготовано славное.

Вот почему этот брак настолько значим для британской правящей династии. Вместе
эти молодые люди станут мировыми знаменитостями, а может, и даже самой знаменитой
парой в ближайшем будущем. Их выход на официальную сцену знаменует собой новое
отношение к королевскому семейству Великобритании. Когда Уильям действительно взой-
дет на престол, Кейт будет королевой-консортом, первой после королевы-матери Елиза-
веты, поскольку Камилла, если верить дворцовым политологам, должна смириться с менее
высоким титулом принцессы-консорта или даже сохранит титул принцессы Уэльской. Союз
Уильяма и Кейт – это, пожалуй, первый случай после поцелуя Чарльза и Дианы на балконе
Букингемского дворца в день их бракосочетания в 1981 году, когда британская монархия
оказывается главной темой в мировых новостях по совершенно оправданному поводу.

Прежде только раз в истории Великобритании ее правитель брал в жены представи-
тельницу более низкого класса, и то при совершенно иных обстоятельствах. Это произошло
во времена национального религиозного раскола, когда отношения между протестантами и
католиками в лучшем случае можно было назвать весьма напряженными. В 1659 году, когда
Англию раздирала гражданская война и во главе государства стоял Оливер Кромвель, герцог
Йоркский, будущий король Яков II, тайно обвенчался по англиканскому обычаю в голланд-
ском городе Бреда с Анной Хайд, дочерью лорда-канцлера Эдуарда Хайда. На этом настоял
его брат, будущий король Карл II, полагая, что она окажет положительное влияние на слабо-
вольного и капризного Якова. В дальнейшем Анна сыграла значительную роль в истории,
став матерью двоих королев.

В относительно недавнем прошлом, уже в двадцатом веке, в 1921 году, с принцем
Йоркским Альбертом, будущим королем Георгом VI, сочеталась браком шотландская ари-
стократка леди Элизабет Боуз-Лайон, будущая королева-мать, которая с формальной точки
зрения была тоже гораздо ниже по происхождению и не принадлежала к семейству коро-
левских кровей. Однако в то время наследником Георга V считался старший брат ее мужа,
принц Уэльский, а позднее герцог Виндзорский.

Следовательно, любовный союз Уильяма и Кейт весьма значим. Это брак представи-
теля правящей династии, в котором очень удачно переплелись истинная любовь и государ-
ственные обязательства. Как и большинство современных браков, он начался со случайной
встречи, и это многое говорит о том, насколько сильно монархия изменилась за последнее
время. Похоже, что этот «неуклюжий» социальный институт действительно готов к настоя-
щим переменам.

Дни, когда королевские браки заключались по дипломатическим интересам, к счастью,
уже прошли, как прошло и время, когда для принцев считалось приемлемым сожитель-
ствовать с любовницами. Последний король, носивший то же имя – взошедший на трон
в 1830 году Вильгельм IV3, – в течение двадцати лет сожительствовал с актрисой Дороти
Джордан, родившей ему десять детей, которым дали фамилию Фицкларенс.

Мир изменился, даже мир королей. Брак Уильяма и Кейт – это по-настоящему совре-
менный союз, но самое любопытное заключается в том, что «моду» эту задала сама коро-
лева, бабушка Уильяма, которая в юном возрасте с первого взгляда влюбилась в эффектного
Филиппа Маунтбаттена (его подлинная немецкая фамилия была Шлезвиг-Гольштейн-Зон-
дербург-Глюксбург). Примерно с этого момента принцесса Елизавета и вознамерилась стать

3 До восшествия на престол носил имя Уильям Генри. – Примеч. ред.
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его женой. Конечно, им во многом помог тот факт, что он был прапраправнуком королевы
Виктории и племянником влиятельного лорда Луи Маунтбаттена.

Однако Уильям и Кейт происходят из совершенно разного окружения. Предки Кейт
были представителями рабочего и среднего классов, что немыслимо для члена королевской
фамилии. Прапрапрадедушка Уильяма Георг V, пожалуй, даже и не поверил бы, что такое
возможно. Согласился ли он на брак своего прапраправнука с простолюдинкой? Сомнева-
юсь.

Если бы Уильям и Кейт принадлежали к предыдущему поколению и если бы она была
хотя бы аристократкой, то их долгий роман также был бы невозможен. Они бы заключили
брачный союз уже много лет назад. Современная же эпоха позволила им наслаждаться отно-
сительной свободой, прежде чем брать на себя серьезные обязательства.

В контексте красочной и пышной истории британской правящей семьи случай Кейт
поистине неординарен. Она обречена на то, чтобы стать одной из самых известных жен-
щин планеты, особенно если ее супруг взойдет на трон под именем короля Вильгельма V
(если он, конечно, захочет сохранить за собой это имя). Кейт к тому же обладает природной
грацией и удивительной способностью держаться на публике, особенно под пристальным
взглядом журналистов, что немаловажно в нашем довольно суровом мире.

Как только стало ясно, что отношения принца с Кейт носят постоянный характер и
собираются перерасти в нечто большее, составители королевских генеалогий принялись
более пристально исследовать ее родословную, прослеживая ее корни все дальше в глубь
веков и надеясь все-таки откопать ее связи с королевской линией Уильяма. Сделанные ими
находки довольно любопытны. Когда в 1819 году в Кенсингтонском дворце родилась бли-
стательная королева Виктория (прапрапрапрапрабабка Уильяма), молодой человек по имени
Джеймс Харрисон впервые спустился в угольную шахту графства Дарем на севере Англии.
В последующие сто двадцать лет Харрисон и его потомки усердно трудились на благо нации,
ежедневно подвергая свою жизнь большой опасности. Жизнь в рабочей среде ценилась
невысоко, да и вряд ли шахтерам было чем дорожить, в отличие от приближенных к бли-
стательному королевскому двору того времени. Но все же родные Харрисона оказались не
из слабого десятка, и их род не прервался. Два века спустя потомок Харрисона, Кейт, стано-
вится невестой будущего короля.

Есть в родословной Кейт связи и с литературным миром. Она дальняя родственница
детской писательницы Беатрисы Поттер, скончавшейся в 1943 году, а заодно имеет связи
с Артуром Рэнсомом, автором книги «Ласточки и амазонки». Сестра Рэнсома Джойс была
замужем за Хьюго Лаптоном, двоюродным братом прапрабабушки Кейт, Олив.

Несмотря на свою образованность и врожденное изящество, что немаловажно для
невесты принца, Кейт привносит в британскую королевскую семью качества, необходимые
для того, чтобы именоваться истинной принцессой из народа. История ее семьи – это исто-
рия успешного подъема из безвестности и бедности к самым высоким ступеням власти.

Уильяма после рождения крестил архиепископ Кентерберийский Роберт Ранси, вырос
он во дворце, образование получил в престижных школах и в Итонском колледже. Детство
Кейт было совсем иным. По рождению она обычная представительница среднего класса,
получившая образование в частной школе. Но если копнуть глубже, то можно найти, как и в
родословной любого семейства, пару скелетов в шкафу. Конечно, Кейт не несет ответствен-
ности за ошибки предков, ведь родственников, в отличие от друзей, не выбирают. Один из ее
предков сидел в тюрьме. Другой, более близкий ее родственник, легкомысленный миллио-
нер, дядя Гари Голдсмит (брат матери), в возрасте сорока девяти лет дал очень скандальное
интервью, в котором отчаянно хвастал своими «королевскими связями».
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Будет справедливо сказать, что ничто в происхождении и в семейной истории Кейт
не предвещало такого неожиданного поворота в ее судьбе. Прапрапрапрадедушка принца
Уильяма был известным монархом Эдуардом VII, падким на женские прелести. Будучи
принцем Уэльса, предок Уильяма приводил в негодование королеву Викторию своим экс-
травагантным образом жизни закоренелого гедониста. В 1891 году он произвел настоящий
скандал, официально выступив в защиту своего приятеля Уильяма Гордона-Камминга, кото-
рого поймали за жульничеством в баккару – любимую, хотя и запрещенную, азартную игру
самого принца. Десятилетием ранее предок Кейт, еще один Эдвард – Эдвард Томас Гласс-
бороу, согласно переписи 1881 года, – не имея столь высокого покровителя, отправился за
решетку лондонской тюрьмы Холлоуэй.

Тюремные записи той эпохи не сохранились, поэтому не представляется возможным
узнать, что же такого противозаконного совершил отец семерых детей, работавший посыль-
ным в страховой компании. В те дни в Холлоуэй отправляли заключенных обоих полов,
осужденных в судах Олд-Бейли или Гилдхолл-Джастис. Перепись 1881 года говорит только
о том, что Глассбороу, проживавший в районе Хэкни на востоке Лондона, был одним из
436 заключенных тюрьмы. Неясно и то, когда его выпустили из-под стражи, но 1 июня
1886 года женился его третий сын Фредерик, прапрапрадедушка Кейт. С тех пор Эдуард
именовал себя «джентльменом с самостоятельным доходом», что довольно необычно для
бывшего осужденного. Причиной его смерти указан апоплексический удар, вызванный хро-
ническим ревматизмом.

Старший сын Фредерика, также названный Фредериком, был призван в армию нака-
нуне Первой мировой войны и, как тысячи его сверстников, отправлен в Бельгию воевать
с «гуннами». После войны он вернулся в Лондон, где работал клерком в Вестминстерском
банке; там же он познакомился с молодой женщиной по имени Констанс Робинсон и женился
на ней. По служебным делам ему приходилось много ездить по Европе, и в поездки он часто
брал свою жену. Бабушка Кейт, Валери, и ее сестра-близнец Мэри родились в Марселе. В
1942 году, в разгар Второй мировой войны, семья вернулась в Великобританию, где Фреде-
рика перевели в отделение Вестминстерского банка в Лидсе. Со временем Валери вышла
замуж за Питера Миддлтона, сына богатого адвоката из Йорка. Во время Второй мировой
войны Питер служил пилотом Королевских ВВС, а после демобилизации продолжил рабо-
тать пилотом коммерческих авиалиний. По окончании своей карьеры Питер стал летным
инструктором в учебном центре подготовки к полетам.

Отец Кейт, Майкл Фрэнсис Миддлтон, родился 23 июня 1949 года в родильном доме
Чапел-Аллертон на севере Лидса. К тому времени Питер со своей женой (урожденной
Валери Глассбороу) проживали в пригороде Лидса в Западном Йоркшире. Их дом назы-
вался «Королевский переулок», что довольно символично. Находился этот дом неподалеку
от трех гольф-клубов: Хедингли, Муртаун и Сэнд-Мур, – рядом с водохранилищем Эккап.
Там Майкл рос вместе со своим старшим братом Ричардом, родившимся двумя годами ранее.
Став взрослым, Майкл взял в жены красивую бортпроводницу, Кэрол Голдсмит, мать Кейт.

Родственные связи Кейт со стороны матери также достаточно интересны. В отличие
от Майкла, Кэрол Миддлтон была явно рабочего происхождения: отец ее, Рональд Гол-
дсмит, был водителем грузовика, а мать, Дороти (урожденная Харрисон), была домохозяй-
кой. Появилась на свет Кэрол 31 января 1955 года, в родильном доме Перивейл. К тому вре-
мени со Дня победы прошло десять лет, а молодая королева Елизавета II царствовала и вовсе
только три года; страна еще только отходила от потрясений военного времени. Правда, поло-
жение выходцев из рабочей среды немного улучшилось по сравнению с довоенным перио-
дом, и среди них было много людей, с надеждой смотревших в будущее и уверенных в том,
что они многого добьются своими силами. Британская империя больше не правила морями,
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потеряв владения по всему миру. Молодежь увлекалась необычной американской музыкой
под названием «рок-н-ролл»; в воздухе повеяло ветром перемен.

В июле 1957 года, когда Кэрол Миддлтон было только два года, премьер-министр
Гарольд Макмиллан отразил чаяния народа в своей оптимистической речи, произнеся фразу:
«Наш народ никогда еще не жил настолько хорошо». Конечно, как всякий общественный
деятель, Макмиллан рисовал положение в чересчур розовых тонах, поскольку в то время
широко практиковалось урезание заработной платы и серьезную проблему для страны пред-
ставляла инфляция. Семья Кэрол проживала в скромном доме под номером 73а по улице
Дадли-роуд в Саутхолле. Рон, как называли его домочадцы и друзья, всячески старался улуч-
шить положение своей семьи и даже собирался стать подрядчиком-строителем. Конечно,
дедушка и бабушка Кейт по материнской линии даже и мечтать не смели о том, что их внучка
станет подругой принца Уэльского и, возможно, даже королевой-консортом. Но они точно
знали, что их дочь воспитает Кейт как настоящую леди.
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Глава 4

Игрушечная принцесса
 

Можно быть принцессой или богатейшей женщиной в мире, но
быть большей леди нельзя.
Дженни, леди Рэндольф Черчилль, мать сэра Уинстона Черчилля

Привлекательная и целеустремленная девушка, Кэрол Голдсмит с детства страстно
желала повидать мир. Дочь Рона и Дороти Голдсмит родилась на свет 31 января 1955 года
в Илинге и была записана как Кэрол Элизабет Голдсмит. В школе она отличалась общи-
тельностью и дружелюбием, а по окончании школы решила стать бортпроводницей. Она
нисколько не сомневалась в том, что ей, такой красивой и обаятельной, удастся получить
заветную работу. Вскоре пришло письмо, подтверждавшее, что ее приняли на обучение. Это
было время необычайного развития авиационной индустрии, и то, что когда-то было уделом
богачей и знаменитостей, стало доступным самым широким кругам. В «Бритиш Эруэйз»
Кэрол познакомилась с мужчиной, который навсегда изменил ее жизнь. В 1970-х она стала
встречаться с красавцем Майклом Миддлтоном, а в 1980 году они оформили свои отноше-
ния в Чилтерне, графство Бакингемшир. Работа в «Бритиш Эруэйз» тогда считалась весьма
престижной, ведь она давала шанс познакомиться с различными бизнесменами и влиятель-
ными людьми. Великобритания тогда готовилась вступить в новую эпоху, эпоху Маргарет
Тэтчер, предлагавшую широкому кругу целеустремленных и честолюбивых людей возмож-
ность значительно улучшить свое материальное и социальное положение. Майкл, выходец
из среднего класса, тогда работал авиадиспетчером и сразу же привлек внимание Кэрол; он
же стал ее первой и настоящей любовью. Мать Кэрол, Дороти, пришла в восторг от выбора
дочери. Для нее это была идеальная пара.

Майкл последовал по стопам своего отца Питера, инструктора-пилота в «Бритиш Юро-
пиэн Эрлайнз», но во время обучения немного сменил направление и вместо пилота прошел
подготовку диспетчера. Ко времени знакомства с Кэрол он был ответственным за координа-
цию прибывающих и убывающих рейсов, и его должность в системе «Бритиш Эруэйз» по
рангу была сравнима с капитанской. Они встречались несколько лет, после чего переехали
в современную квартиру в Арборфилд-Клоуз в Слау, в нескольких милях от авиабазы. Для
семьи это было не вполне подходящее место, поэтому они начали задумываться о приобре-
тении загородного дома. Свой выбор они остановили на деревне Брэдфилд-Саутенд. Спустя
восемь месяцев после переезда, 21 июня 1980 года, они сочетались браком в идиллической
приходской церкви Святого Иакова в деревне Дорни у реки Темзы. Кэрол получила все, о
чем могла только мечтать. Ее мать Дороти, которой на тот момент исполнилось 44 года, с
радостью взирала на сорокадевятилетнего Рона, гордо ведущего по проходу свою дочь. Отец
Майкла, пятидесятидевятилетний Питер, выполнявший роль свидетеля, и Валерия, которой
тогда тоже исполнилось пятьдесят девять лет, стояли по другую сторону прохода. За брако-
сочетанием последовал праздничный ужин в сельском доме.

Два года спустя, 9 января 1982 года, у них родился старший ребенок из троих – Кэтрин.
На свет она появилась в Беркширском Королевском госпитале в Рединге, за пять месяцев
до рождения принца Уильяма (он родился в госпитале Святой Марии в районе Паддингтон
21 июня 1982 года). Тем, кто пришел навестить мать, особенно запомнились густые темные
волосы малышки. Крещение ее состоялось в местной церкви Святого Андрея – в здании
XIV века из кремня и известняка, построенном на берегу реки Пэнг. Для родственников это
был очередной повод повидаться друг с другом. Младшая сестра Филиппа, известная как
Пиппа, родилась через двадцать месяцев, 6 сентября 1983 года, в том же госпитале, и была
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крещена в мае в той же церкви. Две маленькие девочки помогли Кэрол познакомиться с
другими молодыми матерями, и они принимали участие в собраниях, проводимых каждый
вторник в местной церкви Святого Петра.

Ранние годы Кейт разительно отличались от ранних лет ее будущего мужа. Сестрам
прививали семейные ценности и надежды на лучшее будущее. Маленькие Кэтрин и Пиппа
посещали детский сад Святого Петра. Конечно, это было еще до того, как их мать Кэрол
решила поменять карьеру и основать свою компанию «Праздничные мелочи»4. Первона-
чально свое время она посвящала детям, и вся семья зависела от зарплаты диспетчера
Майкла. Впрочем, Кэрол уже тогда демонстрировала способности к бизнесу, изготавливая
и продавая другим матерям бумажные пакеты для праздников.

В 1986 году, когда Кейт было четыре года, она стала посещать подготовительный класс
местной англиканской Брэдфилдской начальной школы, располагавшейся неподалеку от их
дома. Через два года к ней присоединилась и Пиппа. Обе они показывали неплохое приле-
жание. При этом общительной Кейт нравилось играть с другими детьми на улице и зани-
маться спортом, особенно английской лаптой и легкой атлетикой.

Через три месяца после того, как Кейт исполнилось пять лет, 15 апреля 1987 года, в
ее семье появился брат, Джеймс Уильям. Он тоже родился в Королевском Беркширском гос-
питале. Позже он присоединился к забавам сестер, и трое детей наслаждались простыми
радостями жизни под заботливым присмотром родителей. Джеймс Уильям позже призна-
вался в интервью модному журналу «Татлер»: «У меня остались самые приятные детские
воспоминания о пирогах матери и о том, как я всегда хотел принимать участие в их приго-
товлении, особенно если мне разрешали вылизывать чашку, а я разливал сладкую начинку
по всей кухне».

Примерно в это время у Кэрол зародился план начать свой бизнес. Она пришла к
мысли, что детские праздники – это неплохой способ заработать. Ей хотелось, чтобы дру-
гие матери почаще устраивали волшебные вечеринки у себя дома, ну и получить от этого
некоторый доход тоже было неплохо. В четырех милях от дома, в Йаттендоне, она сняла
помещение для склада. Дочери тоже помогали по мере сил, работая моделями для футболок
и других товаров. Сначала денег хватало только на оплату аренды, но потом финансовый
приток увеличился. Родители решили дать своим детям самое лучшее частное образование,
но для начала нужно было обеспечить стабильный доход.

Возможно, Кэрол придавало сил ее рабочее происхождение или твердая уверенность в
том, что в наше время возможно все. Бизнес начал процветать, и родители Кейт стали откла-
дывать деньги на школу. Они решили отправить детей в частную подготовительную школу
Святого Андрея в Пэнгбурне, в нескольких милях от Брэдфилд-Саутенда. По сегодняшним
меркам образование там обходилось более чем в 10 000 фунтов стерлингов в год.

Кейт, которую так называли все друзья и члены семьи, любила облачаться в яркие
наряды и надевать маленькие игрушечные короны, играя в принцессу. Ее учили ценить
деньги и вещи; упаковывая наряды для отсылки в другие семьи, мать часто повторяла, что
нужно быть бережливой.

Кейт и Пиппа вступили в первую группу скаутов школы Святого Андрея, насчиты-
вавшую двадцать четыре человека, и стали «брауни» (младшая ступень для девочек). Кейт
нравилось принимать участие в любительских спектаклях и в соревнованиях по оратор-
скому мастерству. Она уже тогда отличалась хорошими манерами и удивительным чувством
такта. Во всем, за что она бралась, она, как правило, достигала неплохих результатов. В
1992 году, в возрасте всего десяти лет, она выиграла конкурс на главную роль Элизы Дулиттл

4 Party Pieces. – Примеч. ред.
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в постановке «Моей прекрасной леди»; она также принимала участие в школьной поста-
новке «Щелкунчика» и мюзикла под названием «Крысы».

Несмотря на некоторый сценический успех, в то время, как вспоминают ее однокласс-
ники, Кейт отличалась некоторой неуклюжестью и застенчивостью. Более высокая и худая
по сравнению со своими сверстниками, девочка иногда оставалась ночевать в школе Святого
Андрея, поскольку в то время школа практиковала систему частичного пансиона. Дома ее
мать старалась развивать бизнес, посвящая все больше времени своей фирме по отсылке
товаров почтой. Из Кэрол вышел неплохой предприниматель – она сразу же увидела боль-
шие возможности, которые предлагал Интернет, создала свой веб-сайт и стала вести дела на
новой основе. Предчувствие ее не обмануло. Сегодня на ее сайте, созданном при участии
Кейт, красуется надпись: «Ведущая британская онлайн-компания по обслуживанию вечери-
нок».

К 1995 году бизнес уже процветал. На счету компании скопилось достаточно средств,
чтобы приобрести новые служебные помещения – расположенные в миле от дома фермер-
ские здания в Эшампстед-Коммон, графство Беркшир. В том же году семья продала свой дом
и переехала на окраину Чапел-Роуд в приходе Баклбери. Там возникло нечто вроде местной
улицы миллионеров, на которой проживали владельцы футбольных клубов, телезвезды и
рок-певцы.

Есть нечто символическое в том, что родители Кейт заработали себе состояние, упа-
ковывая и продавая товары, «исполняющие детские мечты». Это позволило им приобре-
сти неплохой дом с пятью спальнями, окруженный высокими дубами и выходящий задним
двором на частное поместье Баклбери-Истейт. Дом «Оук-Эйкр» – внушительное здание с
покрытыми плиткой стенами, на которых щедро раскинулись глициния и плющ. Возможно,
это и не тот дом, который бы удостоили своим посещением члены королевской семьи былых
времен, но времена определенно изменились. Сельская жизнь среди узких извилистых пере-
улков между Редингом и Ньюберри казалось юной Кейт настоящей идиллией.

Уютные дома здесь окружены безупречно подстриженными кустами, а в местном поч-
товом отделении подают чай со сливками. С учетом современных реалий и неумолимого
хода времени это наибольшее приближение к идеальной провинциальной Англии П. Г. Вуд-
хауза5. Семейство Миддлтон принимало активное участие в местной жизни, и его членов
часто можно было встретить на праздниках с овечьими бегами, нехитрыми конкурсами и
фокусниками. Для Кейт эта деревня была островком покоя, где проходили ранние годы ее
жизни.

Маленькая девочка с густыми темными волосами постепенно превратилась в прекрас-
ную девушку. Упаковывая для отправки по почте яркие вещи, «исполняющие мечты» других
детей, она научилась полагаться на собственные силы и не задерживаться в мире грез. Кейт
стала настоящей, а не выдуманной принцессой, познакомившись с принцем Уильямом, раз-
делив не только его кров, но и его мечты, его устремления и ожидания. Она помогала ему
справиться с приступами юношеской депрессии и дала надежду на постоянство и прочность
чувств, что, благодаря своему воспитанию, считала само собой разумеющимся. Кейт дала
Уильяму то, что так отчаянно старалась дать ему покойная мать, Диана, сама недополучив-
шая любви и постоянства за свою недолгую жизнь.

Вместе с тем в генах Кейт – и в генах их возможных детей – заложено упорство и
настойчивость нескольких поколений шахтеров, сумевших преодолеть бедность, голод и
эпидемии холеры. В июле 2006 года, после упорной борьбы с раком, скончалась бабушка
Кейт, Дороти, – последнее связующее звено с северными корнями. Ей был семьдесят один
год, и она была напоминанием о той Англии XVIII века, в которой предки Кейт работали

5 Пэлем Грэнвил Вудхауз (1881–1975), популярный английский писатель, драматург, комедиограф.
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в шахтах. Последние годы она провела вместе с Роном, в тихой и спокойной беркширской
деревне Пэнгборн, разительно отличающейся от того, что ожидало рабочих в хеттонском
подземном аду. Пожалуй, именно она больше всего восхищалась контрастом между убогими
лачугами прошлого и золотыми дворцами, жить в которых судьба уготовила ее внучке.

Пусть Кейт и не обладает родословной, связями или богатством, которые в про-
шлом были необходимы для невесты будущего короля, но среди многих других ее качеств
есть одно, представляющее наибольшую ценность для самого принца Уильяма: то, что он
искренне любит ее.

Пятнадцать лет и 100 миль отделяли Уильяма от единственного человека на свете, спо-
собного подарить ему ощущение нормального человеческого счастья, о котором он так меч-
тал. Пока маленькие Уильям и Гарри играли в лабиринте покоев Кенсингтонского дворца
под бдительным оком няньки и переодетых полицейских, маленькая девочка играла у себя
дома со своими родителями.
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Глава 5

Школьные дни
 

Все парни в школе с ума по ней сходили.
Джемма Уильямсон, школьная подруга Кейт Миддлтон

После гибели принцессы Дианы в 1997 году принц Уильям превратился в предмет воз-
дыханий многих девушек по всему миру. Они рвали свои плакаты с Ди Каприо и вешали на
их место фотографии красивого, молодого и окруженного ореолом трагичности принца. Не
миновало это увлечение и впечатлительную Кейт Миддлтон. В тридцати милях от Итонского
колледжа, в комнате общежития школы Мальборо, которую Кейт делила с двумя соседками,
висел плакат с изображением принца Уильяма. Смешливую и интересующуюся хоккеем
девушку не слишком привлекали нескладные подростки-одноклассники. Позже, в интервью
во время помолвки, Кейт утверждала, что на самом деле у нее в комнате висел плакат с
моделью Леви, а не с Уильямом. Но одна из соседок, Джесси Хэй, сообщила мне, что это
действительно был принц Уильям: «Мы тогда все обожали принца Уильяма. Он был велико-
лепен. Честно признаюсь, инициатива принадлежала не только Кейт, но на стене он висел».

Кейт поступила в школу Мальборо в возрасте четырнадцати лет, переведясь из Даун-
Хауса, частной школы-пансиона в нескольких милях от Беркшира. К тому времени половина
учебного года уже прошла, так что ей пришлось заново привыкать к хорошо знавшим друг
друга одноклассникам. Это была ее четвертая школа за десятилетие. Она вышла из машины
родителей в новенькой форме – изящный синий пиджак и юбка-шотландка, – с нетерпением
ожидая знакомства с новыми друзьями. В прежней школе дела у нее шли не очень хорошо,
что можно было заметить по бледноватому цвету лица и довольно худенькой фигуре. Гово-
рили даже, что там ее обижали хулиганы, и это отнюдь не способствовало укреплению ее
уверенности в себе. Кэрол понимала, что нужно что-то делать, и, проштудировав все глян-
цевые брошюры, выбрала колледж Мальборо. Пусть обучение в нем и не из дешевых, но
деньги, как считала Кэрол, будут потрачены не зря.

Основанный в 1843 году и расположенный в одном из самых чудесных английских тор-
говых городов, Колледж Мальборо – независимое учебное заведение для подростков обо-
его пола в возрасте тринадцати – восемнадцати лет. В нем получали образование отпрыски
самых известных и древних аристократических семейств, в том числе из королевского рода.
Здесь учились лорд Джанврин, бывший личный секретарь королевы; сэр Энтони Блант, исто-
рик искусств и агент советской разведки; поэт-лауреат сэр Джон Бетджеман и биограф коро-
левы, профессор Бен Пимлотт. К выпускникам колледжа принадлежат двоюродная сестра
принца Уильяма Ее королевское Высочество принцесса Евгения Йоркская, а также сэр Алан
Ласселл, личный секретарь королевы и ее отца Георга VI. Стоит упомянуть также актеров
Джеймса Мейсона и Джеймса Робертсона Джастиса, наряду с государственным деятелем
Рэбом Батлером. Конечно же будущая королева заняла более чем достойное место в списке
выпускников.

Девиз колледжа – Deus Dat Incrementum, что означает «Бог возрастил», заимствован
из Первого послания к коринфянам. Колледж позиционируется как лучшее образовательное
учреждение для тех родителей, кто желает дать своим детям отличное современное образо-
вание в условиях совместного обучения. В нем всячески поощряется развитие творческих
способностей учеников, разнообразие их интересов, большой упор делается на общение,
благодаря которому, как утверждается, знания превращаются в мудрость. Для Кейт конечно
же это определенно были перемены к лучшему. Поначалу она немного скучала по дому и
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после ужина в Норвуд-Холл держалась особняком. Занималась она прилежно, что, впрочем,
не очень способствовало общению с другими. Ей недоставало уверенности в себе, и, по всей
видимости, она слишком волновалась по поводу своих успехов.

Но вскоре она научилась и отдыхать. Она завела друзей, которые прозвали ее Миддл-
бам; играла в хоккей за школьную команду, делала успехи в теннисе, показывала неплохие
результаты в беге по пересеченной местности, на досуге играла в нетболл.

Джессика Хэй, ее лучшая подруга того времени, с которой они делили комнату в обще-
житии, вспоминает, что Кейти была девушкой с «очень высокими моральными принци-
пами». И в этом мнении она не одинока. Джемма Уильямсон, с которой Джессика и Кейт
образовали нечто вроде дружеского трио, также вспоминает, что Кейт была довольно сдер-
жанной и скромной в истинном смысле этого слова. К концу обучения она стала более общи-
тельной и привлекательной, как внутренне, так и внешне, но, когда она впервые подошла к
воротам заведения, обучение в котором стоило 21 000 фунтов стерлингов в год, застенчивая
девочка мало походила на будущую красавицу, которой ей предстояло стать.

Как вспоминает Джемма: «Кэтрин появилась неожиданно, посреди учебного года.
Наверное, в прежней школе [Сент-Эндрю в Пэнгборне] ее задирали, и выглядела она слиш-
ком худой и бледной. Уверенности в себе у нее было мало». Уверенности у нее не прибавля-
лось и оттого, что старшие мальчики, со свойственной подростковому возрасту некоторой
жестокостью, оценивали в столовой вновь прибывших девочек, показывая бумажные сал-
фетки с написанными на них цифрами рейтинга. Кейт поначалу получала одни лишь «еди-
ницы» и «двойки». Но в следующее лето ее рейтинг неожиданно вырос. Через год ее фигура
обрела более привлекательные формы; она оставалась гибкой и подвижной, на щеках ее
появился румянец. Как вспоминают подруги, она «полностью преобразилась».

«Все парни в школе с ума по ней сходили», – вспоминает Джемма, и с нею соглаша-
ется Джессика. Но Кейт, привыкшая к порядкам в прежней школе Элмхорста для девочек,
не обращала никакого внимания на возросший интерес к своей персоне. Иногда она позво-
ляла себе невинные поцелуи или прикосновения, но те, кто хорошо знал ее, говорят, что
она будто хранила себя для кого-то особенного. Как и в любой школе для детей богатых, но
вечно занятых родителей, ученики в Мальборо часто прибегали к свойственным подросткам
шалостям, иногда довольно опасным. В общежитие тайком приносили алкоголь и сигареты;
девочек «зажимали» в коридорах; романы перерастали в приключения сексуального харак-
тера. Но Кейт ни в чем таком не участвовала. Как говорит ее школьная подруга Джессика: «В
школе у нее не было серьезного бойфренда. Она была красивой и нравилась многим маль-
чикам, но это как бы проходило мимо нее. Она не употребляла спиртное и не курила; вместо
этого она занималась спортом и была ориентирована на семейные ценности».

«Одно из самых хороших качеств Кейт заключалось в том, что у нее всегда было свое
мнение, – продолжает Джессика. – Она не поддавалась на уговоры других и не спешила
делать то, что делали остальные. Она и сейчас не слишком много пьет и, определенно, не
курит. Она скорее отправится на прогулку по сельской местности, чем в ночной клуб. Мы
иногда начинали обсуждать между собой мальчиков и говорить, кто из них нам нравится, но
Кейт всегда говорила: „Мне никто не нравится. Все они слишком грубые“. Порой она даже
шутила: „Никто из них не походит на Уильяма“, – и шутка эта оказалась пророческой. Мы
всегда говорили, что она когда-нибудь с ним познакомится и они будут жить вместе».

Кейт, возможно, и обсуждала с другими девочками достоинства мальчиков, но ее
отношение к сексуальной жизни всегда оставалось достаточно старомодным, особенно для
школы, в которой, по выражению Джеммы, «половина учеников уже занималась сексом».

Правда, в своих мечтах о принце Уильяме Кейт была не одинока. Таких, как она, было
десятки тысяч по всей стране. Уильям вырос в очень привлекательного молодого человека, и
недостатка в поклонницах у него не было. Тем не менее эта девочка-подросток была уверена
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в том, что судьба на ее стороне. Когда их фотографии появились в одном и том же иллюстри-
рованном бюллетене Мальборо, в спортивном разделе – она играет в хоккей, он в поло, – она
поверила в то, что их пути действительно могут пересечься. Один из ее знакомых по школе
говорит: «Она называла эту фотографию своим талисманом, потому что и вправду верила
в неизбежность судьбы. Некоторые девочки называли это пустой фантазией, но что теперь
осталось от их предсказаний? Она добилась своего, так что, наверно, в этом и вправду что-
то было».

Примерно в то же время Кейт пережила подростковое увлечение, и объектом ее внима-
ния стал довольно самоуверенный и весьма предприимчивый Виллем Маркс. Ходили даже
слухи, что это было не просто увлечение. Они остались друзьями, и злые языки не устают
напоминать, что несколько лет спустя Виллем сопровождал Кейт в ночной клуб в отсутствие
ее друга из королевской семьи.

Злые языки говорят и о том, что Кэрол специально отправила свою дочь в такой уни-
верситет, где она могла познакомиться и «подцепить на крючок» будущего короля. Обвине-
ния эти совершенно беспочвенны, но тем не менее они выдвигаются до сих пор. Как мно-
гие ученики из богатых семей, Кейт устроила себе то, что в Великобритании называется
«промежуточным годом» между окончанием среднего учебного заведения и поступлением в
университет. Три месяца она провела во Флоренции, изучая итальянский язык в Британском
институте. Ее знакомые по тому периоду вспоминают, что, когда во время отдыха многие
переходили все границы, она позволяла себе только одну порцию спиртного за весь вечер.

Уильям тоже решил устроить себе «промежуточный год». Когда в августе 2000 года он
узнал о своих отличных выпускных оценках, он уже находился в джунглях Белиза и гото-
вился пройти курс подготовки в Уэльской гвардии по выживанию перед посещением Чили.
Свой «промежуточный год» – или по меньшей мере большую часть его – он провел в Южной
Америке, работая добровольцем в благотворительной организации «Роли интернэшнл»6, так
что его путешествие в джунгли было отчасти приключением, а отчасти необходимостью.
Кейт тоже отправилась в путешествие, хотя и не настолько экзотическое. Оно было связано
прежде всего с ее интересом к истории искусств, ведь именно этот предмет ей вскоре пред-
стояло изучать в Сент-Эндрюсском университете. Она планировала три месяца провести
во Флоренции, столице Ренессанса, неспешно изучая культуру этого выдающегося периода
в подлинной обстановке того времени. В коридорах галереи Уффици и на мощеных ули-
цах старого города она вживую познакомилась с тем, что ранее видела только на страни-
цах учебников. С помощью Британского института она подыскала себе курс итальянского,
нашла жилье и подобрала экскурсии по городу, подробно обсуждая свои планы с семьей и
друзьями.

Когда Сент-Джеймсский дворец помпезно объявлял о «превосходных результатах»
принца Уильяма (B по истории искусств, A по географии и скромная C по биологии), Кейт
открывала пригласительное письмо, доставленное по ее домашнему адресу. Зная, что она
уже принята в университет, Кейт отправилась во Флоренцию, а Уильям спустя месяц после
того, как он отметил восемнадцатилетие, полетел в тропические леса Белиза. Он сменил
свои обычные джинсы и футболку на военную форму с тяжелыми ботинками, мок в грязи
вместе с солдатами, спал в подвешенном между деревьями гамаке и питался обычным раци-
оном солдат британской армии.

Если Кейт слала домой фотографии, где она снята на фоне достопримечательностей
или с новыми знакомыми, «открытки» Уильяма отличались большей экзотикой. В октябре,
ноябре и декабре его фотографировали в ходе проведения различных публичных меропри-

6 Raleigh International – образовательная благотворительная организация, имеющая целью раскрытие потенциала людей
любого достатка и национальности.
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ятий. «Прирученные» журналисты из Ассоциации прессы показали, как он шутит с десяти-
летней Марселой Эрнандес-Риос, помогая преподавать английский в деревне Тортель. Обо-
шли весь свет и фотографии Уильяма, несущего на своих широких плечах шестилетнего
Алехандро Эредия из детского сада. Были и другие фотографии, на которых он чистил туа-
лет, переносил бревна и вбивал колышки в сухую землю.

Жизнь Кейт была менее обременена тяготами. В это время она переживала юношеские
отношения с некоим Гарри. Кроме того, она со столь же романтически настроенными дру-
зьями пристрастилась посещать «Художественный бар» во Флоренции, славящийся своей
богемной публикой и коктейлями. Неловкие юнцы и опытные ухажеры наперебой пытались
разговорить очаровательную брюнетку с ошеломляющей улыбкой, но она оставалась все
такой же недоступной. «Ей удавалось отказывать и при этом давать понять, что ничего пло-
хого в этом нет», – утверждает один из ее поклонников. Другие, однако, были не столь щепе-
тильными в вопросе чувств. По всей видимости, Гарри как-то задел ее своей бестактностью,
и они расстались. Кейт, вероятно, переживала этот разрыв, как переживают молодые люди,
впервые ощутившие горечь расставания.

Вечера она проводила в «Художественном баре» или в других подобных оживленных
заведениях. В отличие от других студентов, которые не знали меры в своем веселье, Кейт
всегда ограничивалась несколькими бокалами вина, что говорит о ее умении контролировать
себя и высоких моральных принципах.

Некоторые ее знакомые даже экспериментировали с наркотиками, но Кейт никогда не
принимала участия в таких развлечениях, хотя и не осуждала их, не читала нотаций и не
высмеивала. Напротив, ей удавалось очаровать каждого, кто встречался на ее пути. Один
ее знакомый того времени вспоминает: «Кейт нравилась итальянским барменам. А заодно
бесплатная выпивка доставалась и всем ее подружкам. Они были очарованы ее красотой и
английскими манерами». Но о большей близости им оставалось лишь мечтать. Своим ита-
льянским ухажерам Кейт не давала ни малейшего намека на возможное развитие отноше-
ний. Возможно, она ожидала чего-то более основательного и душевного, чего не могли ей
дать эти дежурные Ромео. Какова бы ни была причина такого поведения, но оно было харак-
терным для Кейт в те дни, когда их встреча с Уильямом неминуемо приближалась, хотя они
еще об этом и не догадывались.

Предполагалось, что Уильям последует примеру отца и поступит в кембриджский Три-
нити-колледж. Чарльз принял это решение по настоянию целого комитета советчиков, но
Уильяму была предоставлена большая свобода. И он ухватился за нее обеими руками. Ему
не хотелось следовать проторенными дорогами, и потому он отказался от Кембриджа с Окс-
фордом. Он порвал с традициями и поступил в Сент-Эндрюсский университет – древнее
и достаточно респектабельное учебное заведение, но никогда ранее не бывшее местом, где
образование получал будущий король. Соблюдая внешние формальности, он, конечно, рас-
смотрел и другие варианты, но остановил свой выбор на небольшом прибрежном городе, в
котором, как он надеялся, ему будет предоставлено больше самостоятельности, чем в любом
южном университете. В то же время Кейт Миддлтон с нетерпением ожидала новостей о
своем удачном поступлении. Так же как и Уильям, она твердо решила следовать по своему
собственному пути, и путь этот привел ее к встрече с принцем, о котором она мечтала.
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Глава 6

Идол подростков
 

Мой отец всегда учил меня относиться ко всем людям как к
равным. Я всегда так поступала и надеюсь, что Уильям с Гарри будут
делать так же.
Диана, принцесса Уэльская, в интервью газете «Монд», 1997 год

Никакого особого значения этой поездке не придавали. Это были обычные семейные
выходные, проведенные на лыжном курорте. Со дня смерти матери принцев Уильяма и
Гарри прошло всего семь месяцев, и им особенно нужно было побыть рядом с отцом. Све-
дения о том, что три принца собираются посетить горы Британской Колумбии в Канаде и
провести там четыре дня, проникли в прессу еще до того, как они отправились в путь.

Никто, в том числе и ближайшие советники принца Чарльза, не говоря уже о беспре-
станно осаждавших их журналистах (в том числе и меня), не знал, как публика будет вос-
принимать эту троицу в дальнейшем. Чарльзу еще предстояло выслушать множество обви-
нений и порицаний от тех, кто прямо или намеками заявлял о его причастности к гибели
принцессы Дианы.

Тем временем само упоминание его несчастных сыновей всегда встречалось с боль-
шим энтузиазмом, и публика считала своим долгом выражать свою признательность и скор-
беть вместе с ними. В месяцы, последующие за гибелью их матери, принцы Уильям и Гарри
были освобождены от слишком пристального внимания общественности. Невозможно было
забыть их выдержку в день похорон в Вестминстерском аббатстве 6 сентября 1997 года, а
также во время публичного поминовения, когда они постоянно находились рядом с плачу-
щими посетителями и видели, как к дому Дианы в западном Лондоне, у Кенсингтонского
дворца, тысячи незнакомых людей несут цветы. Уильям особенно стойко воспринимал все
неизбежные трудности. По сравнению со своим братом Гарри, которому не исполнилось и
тринадцати лет и который казался слишком хрупким, Уильям выглядел взрослым и очень
самостоятельным. Легко было забыть о том, что на момент смерти матери он, по существу,
тоже был мальчишкой. Теперь, когда до его шестнадцатого дня рождения оставалось еще
три месяца, его возраст выдавала только подростковая стеснительность, с какой он неумело
держался и краснел перед объективами камер.

Когда 24 марта 1998 года принц Уэльский с детьми приземлился в аэропорту Ванку-
вера, он не ожидал пышной встречи и не собирался долго общаться с журналистами. Воз-
можно, он планировал ограничиться лишь краткой речью и бросить вечно голодным хищни-
кам от прессы небольшую подачку в виде пары интервью. В конце концов, это была семейная
поездка на отдых. Но как только они ступили на канадскую землю, так сразу стало ясно –
одними интервью здесь не отделаться. Они неожиданно столкнулись с феноменом, который
получил название «Виллимания».

Толпы возбужденных девочек-подростков уже несколько часов толпились у входа в
аэропорт в надежде хотя бы одним глазком посмотреть на своего кумира. Они едва не сло-
мали возведенные полицейскими ограждения, толкаясь, крича и размахивая плакатами, на
которых были написаны различные лозунги и слова поддержки юному принцу Уильяму,
вплоть до самых откровенных признаний. Зрелище это было впечатляющее, способное обес-
куражить и гораздо более опытного публичного деятеля. Такая истерия раньше сопровож-
дала разве что группу «Битлз» в период ее расцвета, когда возбужденные поклонницы падали
в обморок и их приходилось выносить из разгоряченной толпы, не помнящей себя от воз-
буждения.
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Такого я, как королевский журналист, еще не видел. Даже ажиотаж, сопровождавший
поездки Дианы, не шел ни в какое сравнение с этим массовым проявлением подросткового
обожания. Всего нас в группе сопровождения – фотографов, журналистов и телевизионщи-
ков – было человек тридцать. Говоря по правде, событие застало нас врасплох, но такой ажи-
отаж для работы – это настоящая мечта. Мои давние коллеги Ричард Кей с Чарльзом Рэем и я
вдохновенно подбирали цитаты, делали заметки и намечали планы репортажей для отсылки
в свои газеты. Мы понимали, что присутствуем при рождении нового кумира королевской
семьи. Диану он, конечно, не заменит, поскольку повод для таких же восторгов или таких же
скандальных публикаций найти довольно трудно. Но это было нечто новое. После несколь-
ких месяцев штиля на горизонте наконец-то наметилось что-то достойное внимания, от чего
начинало сильнее биться сердце, и пропустить его было никак нельзя.

Рождение нового героя происходило не без осложнений. Пока по нашим журналист-
ским венам растекался адреналин, было легко забыть, что Уильям – этот высокий, спортив-
ный юноша – все еще остается подростком, тинейджером, на плечи которого возложен тяж-
кий груз ожиданий. Вся эта шумиха сильно действовала на него, и Уильям впал бы в крайнее
замешательство, если бы не обладал целеустремленностью и не был готов продемонстриро-
вать ее прессе и своим советникам.

Поначалу он изо всех сил пытался скрыть недоумение, с каким встречал неуемные
проявления чрезвычайного интереса к своей персоне. Ему все это крайне не нравилось, как
мы вскоре выяснили. Прибыв в Тихоокеанский космический центр, расположенный в цен-
тре города, он ожидал, что это будет частная беседа, но и там его ожидали тысяч пять вопя-
щих поклонниц. Смерть матери придала Уильяму романтический ореол трагического героя в
глазах многих легковозбудимых подростков. Сперва это приводило в недоумение как Гарри,
так и самого Уильяма. Причем Гарри недоумевал прежде всего от того, что девчонки сходят
с ума не от него. Уильям же просто приходил в ужас от такого поклонения.

«Посмотрите на него! У меня по всей стене расклеены плакаты с ним!» – кричала одна
девушка. «Объявите национальный праздник, День Уильяма!» – восклицала другая. Бедный
юноша не знал, в какую сторону ему отводить взгляд. Опустив глаза и с улыбкой, напомина-
ющей улыбку его покойной матери, Уильям пытался сохранять невозмутимый вид. Уступив
требованиям момента, он минут десять пожимал руки самым воодушевленным поклонни-
цам, принимая от них разные подарки. За это время не раз извиняющаяся улыбка исчезала
с его лица.

Один наблюдатель заметил, что молодой принц близок к тому, чтобы расплакаться. Я
лично этого не замечал, хотя и находился неподалеку, но его напряжение ощущалось явно.
Уильям хотел побыстрее зайти внутрь, и, когда ему с отцом это наконец-то удалось, напряже-
ние это стало непереносимым. Он просто отказался идти дальше. Переубеждать его доста-
лось озабоченному отцу, который со всей любезностью и дипломатичностью, на которые,
как полагали некоторые, он был неспособен, уговорил раздраженного подростка не выхо-
дить из себя. Пока их новый агент по связям с общественностью Марк Болланд беспомощно
крутился поблизости, у принца Чарльза с принцем Уильямом состоялся очень серьезный
разговор. Позже задача по поиску компромиссов с разгоряченной прессой была возложена
на Болланда. Но пыл девочек-подростков он охладить не мог. Он только повторял, что коро-
левское семейство желает, чтобы освещение событий происходило «помягче, потише».

Вернувшись в Великобританию, Болланд обрел неожиданных сторонников в лице раз-
нообразных комментаторов-пророков, вещавших из своих кабинетов в тысячах миль от
места событий. Самопровозглашенные хранители спокойствия молодого принца старались
сделать все возможное, чтобы понизить градус репортажей. Но чересчур возбужденный тон
сообщений был не нашей виной – все это происходило на самом деле, мы ничего не нагне-
тали. Среди комментаторов выделялась автор статей в «Дейли экспресс» Мэри Кенни, кото-
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рая утверждала, что мальчиков вывели на публику слишком рано после смерти их матери.
Она писала: «Диану обожал весь мир. И ее ореол до сих пор окружает Уильяма и Гарри,
которых повсюду воспринимают как сыновей Дианы. Но хотела бы сама Диана, если бы
была жива, того, чтобы ее старший сын начинал выполнять королевские обязанности в таком
юном возрасте?»

Подразумевалось, что нет. Обвиняющий перст был направлен на Чарльза, что случа-
лось не в первый раз, а также на его советников. Как это бывало не раз после гибели Дианы,
критики Чарльза воспользовались первым подходящим случаем, чтобы снова обвинить его,
забывая о том факте, что, несмотря на некоторые сомнительные слухи о происхождении
Гарри (впрочем, совершенно недостоверные), мальчики были и его сыновьями и он их тоже
любил и старался защитить. И все же ситуация оставалась сложной. Как принцы могли разъ-
езжать по стране, которая входит в Содружество и королем которой Уильям однажды может
стать, скрываясь от обожавших их жителей? Вопрос был очень неоднозначным: джинн был
выпущен из бутылки, и даже такие заслуженные мастера общения с прессой, как Марк Бол-
ланд, не могли запихнуть его обратно и заткнуть бутылку пробкой. Кроме того, превращение
принца Уильяма в знаменитость обладало и некоторыми преимуществами для королевской
семьи – если, конечно, она сумеет воспользоваться ситуацией.

После первых приступов паники и раздражения актер в Уильяме победил. Возможно
(это всего лишь предположение), он начал наслаждаться такой ситуацией. Пока вертолет
с британскими журналистами летел к месту следующей фотосессии на склонах канадских
Скалистых гор, Уильям начал работать на публику. Когда принцам подарили фирменные
красные бейсболки зимней олимпийской сборной, Уильям с юношеским задором продемон-
стрировал прекрасное знание современных реалий, недоступных его отцу. Бейсболки эти
обычно носят задом наперед, и только Чарльз попытался надеть свою традиционным обра-
зом, как Уильям со смехом поправил его, чем привлек внимание к своей фигуре и отодвинул
отца на задний план. «Крутой принц Уильям» стал настоящим журналистским триумфом.

Все это сильно отличалось от предыдущего раза, когда я в 1995 году освещал коро-
левский отдых на швейцарском горнолыжном курорте в Клостерсе. Уильяму было двена-
дцать лет, когда я взял у него первое краткое интервью. Тогда же была сделана постановоч-
ная фотография с его братом и двоюродными сестрами, принцессами Евгенией и Беатрис,
дочерьми герцога и герцогини Йоркских. Эту идею впопыхах предложил и реализовал ком-
мандер Королевского флота Ричард Эйлард, который, как и многие придворные до него и
многие придворные после него, верил в то, что он лучше всех знает, каким лучше всего пока-
зать народу своего начальника, даже строго-настрого запрещая всему обслуживающему пер-
соналу принца давать интервью прессе. Учитывая возраст своих подопечных, заботливый
коммандер предусмотрел все возможные вопросы. Я спросил Уильяма: «Кто лучше катается
на лыжах?» В ответ он только улыбнулся. Он не собирался признаваться, что его младший
брат обошел его в этом деле.

«Вот они обе тоже неплохо катаются», – сказал он, показав на своих кузин. Это была
довольно впечатляющая дипломатическая уловка для такого молодого человека. Да, вся
встреча действительно была выстроена по армейскому образцу или хотя бы с армейским
пристрастием к деталям, и Уильям заранее знал, какие последуют вопросы. Правда, не стоит
недооценивать общую нервозность обстановки во время любого интервью. Тогда, во время
краткой беседы на снежных склонах, Уильям продемонстрировал зачатки самообладания,
которое проявится за неделю общения с прессой в Канаде тремя годами позже.

В промежутке Уильям прошел через несколько стадий, во время которых характер
его неуклонно менялся. Вопреки популярному мнению, что главный «сорванец» из братьев
Гарри, завсегдатай танцбаров и любитель бросаться с кулаками на журналистов, Уильям
тоже отнюдь не пай-мальчик из детской книжки. Его характер тоже закалился в перипетиях,
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сопровождающих подростков. И честно говоря, если бы он временами, как говорится, не
«лез на рожон», он вряд ли был так интересен с человеческой точки зрения. И он уж точно не
был бы сегодня тем принцем, которым стал, если бы не здоровая доля детского бунтарства
и юношеской несдержанности. Сегодня Уильям успешно противостоит всем, кто пытается
отнести его к какой-то заданной и удобной категории. Порой он бывает весьма чувствитель-
ным – его мать даже беспокоилась, что он чересчур чувствителен для королевской жизни, –
а порой дерзок и буен. Это принц, который запросто может позировать для официальных
фотографий в бейсболке задом наперед и с дырой на локте свитера; это будущий король,
который в детстве посещал тематические парки для детей, играет в футбол, интересуется
современной культурой и любит пропустить пару бокалов пива с друзьями. Но вместе с тем
он и не совсем человек исключительно нашего времени.

Домом для Уильяма до сих пор служат дворцы и особняки, стены которых увешаны
произведениями искусства и в которых проводятся званые вечера или охотничьи посиделки,
согласно сезонному расписанию. «Чувствительному» молодому человеку нравятся охота и
рыбалка, что резко контрастирует с оборотной стороной его характера. Он гордится подстре-
ленными кроликами, куропатками и оленями. Он играет в поло, и его любимым «пабом» в
юные годы был «Клуб H» – бар, устроенный Уильямом и Гарри в подвале Хайгроува, гло-
стерширского дома их отца.

В течение нескольких лет Уильям разрывался между традиционным и современным,
и это касается многих аспектов его жизни, включая интерес к женщинам. Говорили – часто
без всяких оснований – о его связях с поп-звездами, моделями и дочерьми глав других госу-
дарств. Точно с таким же постоянством сообщали о его заигрываниях с грубоватыми и румя-
ными провинциалками, сухими аристократками и девушками, «готовыми на все» ради зна-
комства с настоящим принцем. Уильям – это клубок противоречий, и это ярко проявилось
как раз в его отношениях с противоположным полом.

В настоящее время Уильям – молодой человек, готовящийся к серьезной обществен-
ной жизни и желающий сделать свою частную жизнь недоступной для вмешательства пуб-
лики. Он понимает, что его обязательства перед государством требуют определенного рода
жертв. Но он показал, что не собирается жертвовать абсолютно всеми личными потребно-
стями и привязанностями. Он начинает находить для себя равновесие, которое так часто
ускользало от его матери и отца в их частной и общественной жизни. Вполне вероятно, что
в лице Кейт он нашел девушку, способную примирить его со своим сложным характером и с
противоречивыми требованиями, предъявляемыми к нему как к современному принцу. Она
поддерживает его связь с теми явлениями современной эпохи, от которых он, в силу своего
титула, будет всегда на несколько шагов в стороне. И хотя некоторые газеты уже начинают
изображать Кейт «новой Дианой», привлекательность ее скорее заключается в тех чертах,
которые делают ее непохожей на принцессу Диану. Да, она привнесла в королевское семей-
ство очередную долю гламура и романтики. Но более важно то, что Уильям нашел серьез-
ную и привлекательную девушку, довольно нетребовательную с эмоциональной точки зре-
ния. Для принца, пережившего так называемую войну Уэльсов, это должно быть настоящей
ценностью, и не в меньшей степени из-за того, что его мать в трудные периоды часто обра-
щалась за поддержкой к своему маленькому сыну, возлагая на его плечи тяжелое бремя.

Первые признаки этого проявились через несколько месяцев после его десятого дня
рождения. На обратном пути из церкви в Сэндригхэме он подошел к своей прапрабабушке,
королеве-матери, и, как истинный джентльмен, взял ее за руку и провел через ворота. Репор-
теры пришли в восторг. Затем он подошел к своей матери, инстинктивно чувствуя ее потреб-
ность быть рядом с ним; действуя совершенно самостоятельно и по своей инициативе, он
проводил ее до автомобиля.
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Уильям также отличается прирожденным чутьем, подсказывавшим ему то, что прин-
цессе Диане было необходимо сильнее всего. В 1992 году, в разгар кризиса между его родите-
лями, он принял на себя роль помощника. Ему было всего десять лет, но в глазах принцессы
Дианы он уже достиг того возраста, когда дети становятся товарищами, способными хотя бы
отчасти понять всю сложность взаимоотношений между родителями. В минуты сомнений
он всегда оказывался рядом. Однажды он сказал ей, что хочет стать полицейским, чтобы
охранять ее. Говорил он, вероятно, от всего сердца, искренне желая помочь.

Принцесса гордо объявила своим знакомым, что Уильям стал для нее «задушевным
приятелем». От такой фразы многим стало не по себе. Некоторые даже предупреждали ее
об опасности такого неограниченного доверия к старшему сыну. Она же настаивала на том,
что ее мальчики должны узнавать всю правду из ее собственных уст, – такая решитель-
ность некоторым показалась чрезмерной, с учетом того, что многие домыслы прессы осно-
вывались в основном на тех фактах, которыми она сама и предпочитала предусмотрительно
делиться. Но принцесса, которую со всех сторон осаждали представители прессы и сторон-
ники ее мужа, утверждала, что у нее не остается иного выбора.

Она избрала доверенным лицом своего сына в самый важный момент жизни. Неко-
торые психологи утверждают, что, когда рушится брак, мать подсознательно обращается к
своим старшим детям в поисках поддержки, в которой ей отказывает муж. Диана так и посту-
пила, и, как говорят некоторые, зашла в этом слишком далеко, возлагая на Уильяма непо-
сильное бремя своих проблем и страхов. Патрик Джефсон, личный секретарь Дианы в то
время, рассказал, что Диана и сама признавалась, что боится за Уильяма, который, по ее сло-
вам, был слишком чувствительным для роли, которую ему предстояло играть в королевском
семействе. Тем не менее она продолжала нагружать его своими проблемами, когда каждый
неосторожный ее поступок подробно освещался в прессе со всех сторон.

В июне 1992 года Эндрю Мортон опубликовал биографию под названием «Диана. Ее
истинная история», в которой говорилось обо всех обидах, которые принцесса испытывала
к отцу Уильяма. Два месяца спустя в прессу просочились фрагменты телефонного разговора
Дианы с ее любовником, капитаном Джеймсом Хьюиттом. Позже в том же году принц Чарльз
и сам пережил телефонный скандал, когда стали известны подробности его скандального
разговора с Камиллой. В частности, он, хотя и в шутку, сказал, что скоро «вернется обратно»
в роли «тампона». (Одна из более романтических фраз звучала так: «Самое твое большое
достижение – это любовь ко мне».) И хотя подробности этих разговоров не предназначались
для ушей публики, Уильяму и Гарри приходилось опускать глаза от стыда. Да и как все это
могло пройти мимо них? У Уильяма не было возможности совершенно не обращать внима-
ния на происходящее вокруг него, да и какая-то часть его, возможно, и не желала оставаться
в стороне. Молодому принцу не подобает пребывать в неведении, и временами он сам стре-
мился узнать обо всем больше. Он часто заходил в комнату охраны, включал телевизор и
молчаливо наблюдал за тем, как на экране разворачивается трагедия его родителей. В те
времена почти ни один выпуск новостей не обходился без новых подробностей о развали-
вающемся союзе Дианы и Чарльза.

И все же, когда до него дошла новость об официальном разводе, он очень расстроился.
Это случилось в декабре 1992 года, и Диана поехала в подготовительную школу Лудгроув,
где учились Уильям и Гарри, чтобы самой поговорить со своими сыновьями. Когда они
уединились в кабинете директора, принц Уильям залился слезами. Гарри сдержался, только
его щеки немного покраснели. Но, опомнившись после первого эмоционального порыва,
Уильям решил не огорчать и без того несчастную мать и перестал плакать. Он поцеловал
ее и по-взрослому выразил надежду, что теперь они оба будут счастливы. Тем же вечером
он обнял своего младшего брата, и они заключили договор никогда не становиться ни на
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чью сторону – с тех пор они так и поступали. Жаль, что того же самого нельзя сказать об
их родителях.

В тот день в кабинете директора школы Уильям пообещал поддерживать мать, и это
обещание он выполнил. Но стресс и эмоциональное напряжение брали свое, и в последую-
щие месяцы его усталость стала очевидной. Каждый реагирует на стресс по-своему. Неко-
торые, подобно Гарри, уходят в свою раковину; реакция Уильяма была обратной: он начал
бунтовать, забросил учебу, поведение его становилось агрессивным.

За два месяца до того, как премьер-министр Джон Мейджор сообщил парламенту, что
принц и принцесса Уэльские собираются развестись, я позвонил одному своему доверен-
ному информанту. В то время я начал работать журналистом, освещавшим новости от коро-
левского семейства для газеты «Сан», и история, которую мне поведал мой осведомитель,
была, как выражались в той газете, «отпадной». Говорили, что Уильяма наказали в школе
за то, что он засунул голову одного ученика в унитаз и смыл воду. Легендарный редактор
Келвин Маккензи, отчаянно пытавшийся найти новости поинтереснее, чем упадок угледо-
бывающей промышленности Великобритании, ухва тился за эту историю и состряпал целую
статью о том, как в школе доводили одного ученика, опубликованную под подзаголовком
«Срочно в номер!». Когда я записывал этот рассказ, мне не пришло в голову проверить его
предысторию. В юношеском задоре я посчитал, что слухов самих по себе уже достаточно,
чтобы опубликовать их на страницах газет. Я не понимал, что у Уильяма могут быть свои
веские причины на такую вспышку гнева и что нужно уважать его чувства. Позже выясни-
лось, что Уильям обиделся, услышав крайне презрительное замечание о своих родителях.

Директор школы, Джерал Барбер, сделал серьезный выговор Уильяму, но он понимал, с
какими психологическими проблемами сталкивается его известный ученик в связи с разво-
дом родителей. Уильяму разрешили позвонить домой и поговорить дольше обычного, чтобы
он мог утешить свою мать, вокруг которой рушился весь свет.

Впечатлительный Уильям, несомненно, все больше и больше сочувствовал ей по мере
того, как разгоралась «война Уэльсов». Между тем Диана пыталась как можно сильнее очер-
нить мужа, которого изображала эмоционально бесчувственным, невнимательным отцом с
устаревшими взглядами. Возможно, в ее обвинениях и была доля истины, но, хотя в те дни
Чарльзу с трудом удавалось продемонстрировать свою любовь к сыновьям, он, тем не менее,
их любил. По контрасту с черствым и холодным (как она описывала его) Чарльзом, Диана
хотела выглядеть в глазах детей веселой и современной матерью, хотя и попавшей в золотую
клетку брака.

Выходные, которые дети проводили с Чарльзом в королевских резиденциях Сэндрин-
гхэма и Балморала, а также в Хайгроув, казались чересчур традиционными и официаль-
ными. Диана отвозила сыновей на острова Карибского моря и в Диснейленд во Флориде;
посещала вместе с ними картинги и тематические парки, стараясь, чтобы об этом стало
известно всем журналистам и фотографам. Когда в 1993 году представители прессы, в том
числе и я, устремились в Диснейленд следить за тем, как принцесса с мальчиками катается с
самых фантастических горок, информация об их прибытии туда исходила непосредственно
от самой Дианы. Она хотела, чтобы все видели, как они веселятся, и чтобы муж восприни-
мал их как своего рода открытки: «Веселимся до упаду, жаль, что тебя здесь нет».

Но судьба продолжала наносить удары. В июне 1994 года, когда Уильяму было всего
двенадцать лет, его отец выступил в телепередаче «Чарльз: частный человек, публичная
роль», в которой объявил о том, что изменял своей жене. Он пытался смягчить свою вину,
утверждая, что измена имела место уже после того, как брак их стал трещать по швам, но
мальчикам от этого легче не было. Несколько месяцев спустя появились сообщения о том,
что Диана несколько раз звонила женатому торговцу произведениями искусства Оливеру
Хоару и вела с ним беседы личного характера. Предполагалось даже, что у них была связь.
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В октябре была опубликована книга, в которой излагались сенсационные подробности ее
связи с инструктором по верховой езде Джеймсом Хьюиттом, офицером королевской кавале-
рии. Это последнее обстоятельство особенно ранило мальчиков. Хьюитт нравился Уильяму
и Гарри как друг, и они знали, что он близко знаком с их матерью. Известие о том, что они
были еще и любовниками, оказалось для детей шокирующим. Диана поспешила нанести
очередной поспешный визит в Лудгроув и поговорить со своими сыновьями.

Уильям понимал, зачем она приехала. Он читал газеты. Он купил ей коробку шоколада
– жест, который довел находящуюся на грани нервного срыва Диану до слез. Менее чем
через две недели она приехала снова и закрылась со старшим сыном в кабинете директора.
Джонатан Димблби в 1994 году опубликовал свою книгу «Принц Уэльский. Биография», в
которой утверждал, что принц никогда не любил Диану, но женился на ней из чувства долга
и под давлением своего отца, герцога Эдинбургского. «Правда, что папа никогда не любил
тебя?» – спросил Уильям. Диана попыталась уверить его, что все это неправда, что они с его
отцом когда-то и вправду любили друг друга. Но мысль о том, что он и его брат родились не
вследствие любви, а вследствие долга, мучила чувствительного Уильяма.

Как заметил бывший дворецкий Пол Баррелл, которого часто обвиняют в разных гре-
хах, такие откровенные разговоры с матерью повлияли на то, как Уильям впоследствии отно-
сился к девушкам в своей жизни. Баррелл вспоминает в своей книге «Королевский долг»:
«Ее бесценные мудрые замечания, ее советы, произнесенные за чашкой чая, останутся с ним
на всю жизнь. Самое важное испытание, какое ему предстояло пройти, это внимание прессы.
Он никогда не забудет, что журналисты – особенно папарацци – сотворили с его матерью.
Именно Уильям всегда был наготове с бумажной салфеткой, когда принцесса расстраивалась
из-за всего этого».

Его внимание не осталось без ответа. Диана, возможно сама того не подозревая и
действуя немного эгоистично, закалила его в юном возрасте перед возможными эмоцио-
нальными требованиями со стороны других женщин. Казалось невероятным, что ему когда-
нибудь снова придется иметь дело с такой же эмоционально трудной женщиной, как его
мать. Но это вовсе не подавило его интереса к противоположному полу. Еще в семь лет он
пережил свой первый «серьезный роман» и даже предлагал своей избраннице выйти за него
замуж. Это случилось, когда Уильям приезжал на каникулы в Балморал. Впервые он увидел
Анну Маккарт, когда они катались верхом на пони со своим братом Гарри. Одного взгляда
голубых глаз дочери садовника было достаточно, чтобы покорить маленького принца. Она
поздоровалась с ним, но Уильям словно лишился дара речи. «Он едва не свалился со сво-
его пони», – вспоминает один из работников поместья. После этого два семилетних ребенка
не расставались ни на миг, и Уильям провел все свои каникулы с этой девочкой. Уже через
неделю, как утверждается, он собрался с духом, поцеловал ее и предложил вый ти за него
замуж. Анна лишь рассмеялась. Чтобы показать всю серьезность своих намерений, принц
добавил: «Когда я вернусь на следующий год, я точно женюсь на тебе». Для него все это
действительно было очень серьезно. «Мой папа говорит, что, если поцеловал девочку, надо
на ней жениться». Тогда Анна поверила, что он не шутит, и даже рассказала другим детям в
поместье, что станет принцессой. Это очаровательная история детской любви, но она гово-
рит еще и о том, что Чарльз учил своих сыновей относиться к женщинам с уважением.

Диану же нельзя было назвать такой уж серьезной. Она привыкла полагаться на эмо-
циональную поддержку Уильяма, но часто играла с ним как с ребенком. Ей нравилось драз-
нить его, подшучивать над ним. Как и всякий подросток с бушующими гормонами, Уильям
не прошел мимо фантазий о прекрасных женщинах. В его спальне висели плакаты с мод-
ными моделями. Диана не была бы Дианой, если бы не решила придать этому увлечению
дополнительную остроту. Однажды она устроила ему обед в компании с Синди Кроуфорд. В
другой раз Уильям оказался в окружении самых красивых женщин мира, когда Диана под-
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говорила Наоми Кэмпбелл, Клаудиу Шиффер и Кристи Терлингтон нанести неожиданный
визит в Кенсингтонский дворец.

На следующий год Уильям поступил в Итонский колледж, и вопрос любовных отно-
шений вновь вышел на первый план. На этот раз сама Диана в интервью Мартину Бэширу в
программе «Панорама» призналась, что любит Джеймса Хьюитта. За день до эфира Диана
без предупреждения посетила Итон и повидалась с Уильямом. Она хотела рассказать ему
о том, что случилось на съемках и о чем она уже успела пожалеть, но что была не в силах
отменить. На следующий день, незадолго до восьми часов вечера, Уильяма вызвали в каби-
нет директора, где он в одиночестве посмотрел телепрограмму со своей матерью. Гарри не
захотел его сопровождать. Уильяму же пришлось наблюдать за тем, как его мать заходит
дальше, чем кто-либо мог ожидать.

Слова матери в «Панораме» чрезвычайно задели душу Уильяма, ее маленького «заду-
шевного приятеля». Некоторое время он пытался игнорировать ее и не хотел больше испол-
нять роль доверенного лица. Но через несколько недель он простил ее. Любовь его к ней
была искренней и безусловной. Он не мог бросить ее, как бы плохо, по его мнению, она ни
поступала. А она иногда действительно давала поводы для смущения. «Я никогда не стес-
няюсь папу, – сказал он в то время одному своему знакомому. – А вот маму стесняюсь».

Пусть принц Чарльз в глазах публики и был слишком сухим и черствым, но он старался
быть хорошим отцом для сыновей, которых любил на самом деле. В его собственной жизни
было мало примеров искренней отцовской любви, поскольку они со своим отцом всегда
находились в прохладных отношениях. По крайней мере, так считал сам Чарльз.

Диана резко отрицательно относилась ко всем «мужским» занятиям, к которым ста-
рался привить интерес своих сыновей принц Чарльз. Она пыталась переманить их на свою
сторону с помощью тематических парков и веселых аттракционов, но они сохраняли пре-
данность и своему отцу. Все официальные развлечения Виндзорского королевского семей-
ства им тоже нравились. Особенно Уильяму нравилось стрелять, что никак не соответствует
образу чувствительного мальчика, который она составила. Вероятно, к большому неудоволь-
ствию Дианы, своего первого кролика он подстрелил еще в возрасте одиннадцати лет. Три
года спустя, уже пристрастившись к охоте, он подстрелил в шотландских горах оленя одним
выстрелом, испачкавшись в крови. Диане пришлось смириться с тем, что ее старшему сыну
нравится охота.

Находясь с отцом, мальчики много времени проводили вместе со своими кузенами,
детьми принцессы Анны, Питером и Зарой, которым также пришлось пережить публичный
разрыв своих родителей. Но Чарльз, видимо уязвленный обвинениями Дианы в том, что он
слишком сух, беспокоился о том, что не создает своим детям достаточно домашнюю обста-
новку. Он понимал, что хотя мальчикам и нравится по выходным ездить с ним верхом, ловить
рыбу и охотиться, но чего-то здесь не хватает. И в результате он пошел на шаг, невероятно
выведший из себя Диану. Он нанял няню. Для человека, который в детстве гораздо больше
времени провел с нянями и слугами, чем с родителями, это казалось вполне нормальным.

Тридцатилетняя Тигги Легг-Берк (позже взявшая фамилию Петтифер) казалась иде-
альной суррогатной матерью, как раз такой, чтобы придать немного живости тем дням, когда
мальчики оставались с отцом. И она старалась усердно выполнять свои обязанности. Правда,
мальчики предпочитали скрывать этот факт от матери, ревность которой росла с каждым
днем. Няне также нравилось ездить верхом, охотиться, рыбачить и заниматься всем тем, чем
они занимались с отцом, ко всеобщему удовольствию. Ее в каком-то смысле можно было
назвать скорее суррогатной сестрой, чем матерью. Но – что было еще хуже для Дианы – они
привыкли доверяться своей новой подруге. Между няней и отцом они не видели никакой
напряженности, сопровождавшей отношения их родителей. С Тигги все было просто – что
на уме, то и на языке. И она им очень нравилась. При этом они вовсе не считали, что эта
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женщина заменяет им мать – просто это был приятный человек, оказывавший положитель-
ное влияние на их развитие.

Под влиянием Тигги Уильям стал прилежнее заниматься в школе. Во время конфликта
между родителями и последующего развода он едва совсем не забросил учебу. Теперь же
его отметки становились лучше с каждым днем. Но Диану это не впечатляло. Она забрасы-
вала своего бывшего мужа яростными письмами, в которых требовала «четко определить»
– иными словами, «ограничить» – роль няни в жизни ее детей. Чарльз никак не реагировал
на ее просьбы, кроме разве предупреждений Тигги, чтобы она не стояла слишком близко к
мальчикам на публике. Диана же была уверена в том, что Тигги – это часть плана по даль-
нейшему отстранению ее от сыновей. Вполне понятно, что ей не нравилась мысль о том, что
ее сыновьями занимается какая-то другая женщина, и она даже подозревала – впрочем, без
оснований, – что у Чарльза с Тигги была интимная связь.

В июне 1997 года параноидальные настроения Дианы дошли до точки кипения. Она
отказалась остаться в Итоне на традиционный родительский пикник, не желая в очередной
раз становиться главным объектом внимания журналистов и портить всем веселье. И это бы
было оправданной жертвой, если бы ее место не заняла Тигги. Более того, Тигги привезла
с собой шампанское и щедро угощала им всех присутствующих. Для нее это был просто
очередной повод повеселиться. Она же приехала сюда по приглашению Уильяма и Гарри.
Мальчики счастливы, они развлекаются, но, когда Диана узнала об этом, она яростно про-
кричала: «Вот сволочь!»

Ее критика была безосновательной, а реакция преувеличенной. Но за пять лет, после-
довавших за их разрывом с Чарльзом, Диана все больше и больше теряла контроль над своей
жизнью. Она все чаще и чаще обращалась за советами к Уильяму. Она делилась с ним своими
планами уйти с публичной сцены. Он говорил, что пусть делает все, от чего, по ее мнению,
она станет счастливой. Но ни жизнь на глазах публики, ни уединение не давали ей счастья.
Она делилась с сыном своими страхами и своим одиночеством.

Постоянная потребность Дианы обращаться к кому-нибудь за поддержкой иногда даже
выводила из себя ее друзей, но Уильям терпеливо выслушивал ее и давал только один ответ
– делать то, что принесет ей счастье. И кто обвинит Уильяма, переживавшего все сложности
взросления, что он страстно желал видеть свою мать счастливой, пусть даже это и означало
бы, что он пытается в первую очередь сам обрести душевное спокойствие?!

В июле 1997 года, месяц спустя после срыва из-за Тигги, Диана с мальчиками прово-
дили каникулы на юге Франции, оказавшиеся их последним совместным времяпровожде-
нием. Гарри и Уильяму пришлось смириться с ее эклетичными вкусами в выборе партнера.
Им-то выбирать не приходилось. Она ругала Чарльза за супружескую измену, но сама же
признавалась, что и у нее бывали любовные похождения как во время, так и после брака.
Среди ее избранников были Хьюитт, Джеймс Гилби и торговец произведениями искусства
Оливер Хоар; существовали также подозрения – хотя она их и отрицала, – что у нее была
любовная связь с бывшим капитаном английской сборной по регби Уиллом Карлингом,
женатым мужчиной. Но, пожалуй, за исключением Хьюитта, самую большую привязан-
ность она испытывала к симпатичному кардиохирургу, доктору Хаснату Хану, – вплоть до
того, что в 1996 году предполагалось, что они готовы пожениться. Мне это всегда казалось
выдумкой, но, возможно, такое развитие событий не исключала и сама Диана. (Позже один
источник сообщил мне, что она договаривалась со своим личным помощником Викторией
Мендхэм и дворецким Полом Барреллом о проведении церемонии. Странно, но сам Хан
ничего не знал об этих деталях.) Но вскружить голову верующего мусульманина, который
впоследствии заключил традиционный брак, было не так уж легко. Несмотря на то что он,
по всей видимости, искренне любил Диану, ему ужасно не нравилась вся эта шумиха вокруг
принцессы. Для Дианы же встреча с человеком, который не спешил поддаваться ее чарам,
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должно быть, стала новым и не совсем приятным переживанием. Она хотела пробудить в
нем ревность, и, пожалуй, именно это соображение склонило ее к тому, чтобы принять при-
глашение владельца «Харродса» Мохаммеда Аль-Файеда провести полностью оплаченные
каникулы в самой роскошной обстановке. Конечно, заодно она хотела и порадовать своих
сыновей. По ее мысли, Уильям и Гарри могли весело проводить время с четырьмя юными
детьми Аль-Файеда, Каримом, Жасмин, Камиллой и Омаром, а миллионы богача послужили
бы достаточной защитой от внимания посторонних.

Они остановились на вилле «Замок Святой Терезы», расположенной высоко в горах
над Сан-Тропе, посреди поместья в десять акров, со своим частным пляжем и яхтой «Джони-
кал», стоимостью в двадцать миллионов фунтов стерлингов. Уильям и Гарри целыми днями
ныряли с яхты, катались на водных лыжах, погружались с аквалангом или просто загорали
у бассейна. Аль-Файед, никогда не отказывавший себе в удовольствии внести дополнитель-
ную интригу, попросил своего очаровательного сына Доди присоединиться к довольным
отдыхающим. Он надеялся, что «курортный роман» неминуем, и оказался прав в своих ожи-
даниях. Диана и Доди Аль-Файед мимолетно встречались и раньше – впервые на матче в
поло в июне 1986 года. Но на этот раз, в приятной, расслабляющей обстановке Лазурного
Берега, между ними пробежала искра взаимной симпатии. Кто знает, чем бы обернулась эта
их связь в дальнейшем? Был ли это просто «курортный роман» или нечто большее? Аль-
Файед определенно настаивает на «большем». Какова бы ни была истинная природа их отно-
шений, ясно одно: те солнечные дни на юге Франции Диана и Доди провели счастливо. Это
не скрылось от внимания проницательного Уильяма, всегда остро ощущавшего настроение
матери. Как сообщил мне один близкий к окружению принца источник, воспоминания о тех
светлых днях поддерживали его в последующие темные периоды.

Диана с мальчиками прожила в «Замке Святой Терезы» уже несколько дней, когда при-
ехал Доди. Симпатия между ними возникла почти с самого начала. Однажды за ужином они
начали шутить, и шутка переросла в настоящий обстрел продуктами. Веселье дошло чуть
ли не до истерики. Диана снова смеялась и веселилась. 20 июля Диана и мальчики отправи-
лись обратно в Лондон на частном самолете компании «Харродс». Остаток летних каникул
Уильям с Гарри должны были провести в Балморале. Мать и сыновья обнялись и попроща-
лись друг с другом. Они виделись в последний раз.
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