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испанская корона
смотрит в будущее,
сверяя время
по спортивным часам

__Испанский король
Хуан Карлос I

ноябрь 2009

__и его Panerai
Radiomir Tourbillon
GMT 48 mm

починят и покрасят, то другое подновят — так, глядишь, и «лето царствования» пройдет. Такое чувство, что большинство из них с превеликой
бы охотой отправились на пенсию или спрятались бы в какую-нибудь
уютную швейцарскую глушь, где бы им не грозили налогами, не сокращали бы цивильный лист, не караулили бы папарацци.
Впрочем, миф о том, что нынешние монархи и шагу не могут ступить
без того, чтобы наткнуться на чью-нибудь фотокамеру, сильно раздут.
Какие-нибудь скандинавско-голландские королевские особы преспокойно разгуливают по улицам без всякой помпы, ужинают в общепитовских местах, стоят в очереди в кассы кинотеатров. «Мы знаем, что
они есть, но это все, что мы о них знаем»,— четко сформулировала мне
знакомая голландка общенародное отношение к правящей династии
Оранских. Не плохо и не хорошо, без восторга, но и без злобы. Никак!
Конечно, самая главная монархия в мире — британская. Авторитет Елизаветы II, как и 58 лет ее беспорочного правления, остается беспримерным. Точнее, конечно, аналог есть — это царствование королевы Виктории. В планах Елизаветы повторить рекорд своей великой прапрабабушки — бриллиантовый юбилей — и удалиться на покой в 87 лет, передав корону своему престарелому сыну Чарльзу, принцу Уэльскому.
На первый взгляд стиль жизни Виндзоров за 12 лет после смерти принцессы Дианы не претерпел радикальных перемен: те же парадные кортежи, те же кареты и «Роллс-Ройсы», те же скромные сельские радости
Балморала и Сандрингема в окружении своры корги и придворных.
Но что-то и изменилось в отношениях английской монархии и общества. Они как будто стали более свойскими и откровенными. Так бывает
в семьях, когда совместно пережитая драма если не разводит окончательно ее главных участников, то делает их ближе друг к другу.
Гениальный ход, срежиссированный самой жизнью, когда будущий
король является еще и сыном национальной любимицы, безвременно
погибшей «народной принцессы», был вовсю использован PR-службами
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