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Судьбоносное влечение
САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ
СВАДЬБЫ XX ВЕКА
Александр Шаталов
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МО Ж Н О С Ч Е С Т Ь
это парадоксом, но свадьбы,
которые вписаны в историю
ХХ века, были не самыми
дорогими, не самыми пыш
ными или многолюдными.
Но это свадьбы, изменившие
судьбу выдающихся людей,
чьи имена на слуху и в сердце
у миллионов; это брачные
союзы, хотя бы отчасти опре
делившие лицо минувшего
столетия.
Мы выбрали четыре истории
о четырех знаменитых парах,
за которыми на протяжении
многих лет следило боль
шинство современников,—
это свадьбы актеров Лиз
Тейлор и Ричарда Бертона,
журналистки Жаклин Бувье с
Джоном Кеннеди, актрисы
Грейс Келли с наследным кня
зем Монако Ренье и леди
Дианы Спенсер с принцем
Чарльзом Уэльским.
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Лиз Тейлор
и Ричард Бёртон,
1964

Лиз Тейлор и Ричард Бертон познакомились
во время сьемок одного из самых дорогостоя
щих фильмов Голливуда «Клеопатра». Тейлор
играла египетскую царицу Клеопатру,
Бертон — ее последнего любовника Марка
Антония. Роман актеров начался уже на съе
мочной площадке, но поскольку оба они
состояли в браке, то их свадьба стала возмож
на только в 1964 году, после их развода с пре
жними супругами и спустя два года после пер
вого знакомства. Лиз Тейлор заказала себе сва
дебное платье у дизайнера Ирен Шарафф, той
самой, что шила ей костюмы для «Клеопатры».
Оно стало точной копией платья, в котором
актриса появляется в первой сцене картины.
Это было желтое платье из шифона, украшен
ное изумрудной брошью стоимостью в $150
тыс.— подарком жениха. Бриллиантовые серь
ги на актрисе тоже были подарком Бертона.
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Прическу Тейлор украсили белые римские
гиацинты. Свадьба состоялась в отеле Ritz
Carlton в Торонто, на нее были приглашены
только одиннадцать самых близких друзей.
«Она была невероятно красива! — вспоминал
Ричард Бертон.— Иногда рядом с ней я так
нервничал, что почти смеялся вслух. Она была
как пожар, голод, чума... Она — чистое вдохно
вение». За время брака Бертон подарил Тейлор
знаменитую жемчужину «Перегрина» (ранее
принадлежала Марии Тюдор), колье с брилли
антом «ТаджМахал». Бриллиант «Крупп» раз
мером в 33,19 карата он купил на аукционе за
$300 тыс. и подарил жене на День святого
Валентина. «Этот бриллиант должна была
носить прекраснейшая в мире женщина,—
говорил актер.— Я не мог допустить, чтобы
таковой считалась Джеки Кеннеди или
Софи Лорен».

