лица
__Британский принц
Гарри на работах
по восстановлению
школы в Лесото

__Британский
принц Уильям в расположении корпуса
Королевской морской
пехоты в Хеленсбурге,
Шотландия

REUTERS

REUTERS

__ Британский
принц Гарри
на турнире Veuve
Cliquot Manhattan
Polo Classic...

Букингемского дворца. Фамильное сходство принца Уильяма с Дианой — на сегодня главный козырь британской монархии, залог ее
будущности. У кого поднимется рука отнять трон у сына принцессы
Дианы? Кто посмеет оспорить его права на английский престол? Правильно, никто! Тут, правда, портит игру его папа со своей герцогиней
Корнуэльской и вечнозелеными агроэкологическими идеями. Но
в конце концов речь идет лишь о вынужденной и по всему недолгой
паузе, которая может возникнуть между двумя царствованиями.
Сам Уильям пока не обнаружил каких-то особенно ярких талантов в общении с медиа, оставаясь в тени своих высокородных родственников
и заметно проигрывая младшему брату — принцу Гарри — по части военных и любовных успехов. За последние годы армейской службы он как-то
заметно потяжелел. В чертах лица неожиданно проявилась спенсеровская
одутловатая массивность в сочетании с ранней плешью, уже заметно проглядывающей сквозь золотистые кудри,— родовая особенность мужчин
из рода Маунтбеттенов. Его роман с хорошей девушкой Кейт Миддлтон движется со скоростью экспресса к официальной помолвке и свадьбе, хотя
эксперты прогнозируют, что вряд ли заключение этого союза станет общемировым событием, как свадьба родителей Уильяма в июле 1981 года.
Если даже торжества по случаю бриллиантовой свадьбы королевы и герцога Эдинбургского были отменены под предлогом рецессии и сокращения
расходов, то на что тут можно рассчитывать бедным молодоженам. Да
и сами они стоически объясняют, что не хотят шумихи и официоза.
Светские хроникеры до сих пор кусают локти, что не получился любовный
сюжет у принца Уильяма с прелестной Шарлоттой Казираги, дочерью принцессы Каролины Монакской. Один этот роман мог бы легко вывести всю
газетно-журнальную промышленность из усугубляющегося кризиса. Увы,
такие удачи случаются не чаще чем раз в одно столетие, и можно себя утешать,
что все же нам довелось быть свидетелями главного королевского медиатриумфа в 1990-е годы. Правда, чем он закончился, мы тоже все хорошо помним.
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