BE T TMANN / GE T T Y IMAGES

TONI FRISSELL / LIBR ARY OF CONGRESS

Жаклин Бувье
и Джон Кеннеди,
1953

1200 — на прием по случаю свадьбы. Платье
для Жаклин сшила личный дизайнер
Рузвельтов афроамериканка Энн Лоу. На
работу ушло два месяца и 50 метров шелко
вой тафты. Она же сшила десять платьев для
подружек невесты. На Жаклин была в этот
день старинная кружевная фата, в которой
выходили замуж ее бабушка и мама. Своим
платьем Жаклин не была довольна, назвав
его «абажуром», тем не менее это платье
стало самым копируемым среди америка
нок тех лет. Жаклин ввела моду еще на два
аксессуара, которые стали копировать все
женщины мира. Она носила черные очки,
чтобы скрывать за ними свои чересчур
широко расставленные глаза, и перчатки,
который прятали от людей ее болезненную
привычку грызть ногти. Когда Джона
Кеннеди попросили одним словом охаракте
ризовать свою невесту, он сказал: «Фея!»
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Жаклин Бувье можно назвать женщиной,
которая сделала себя сама. Сегодня она вос
принимается как законодательница моды и
красоты не только в Америке, но и в Европе.
Но все начиналось совсем подругому. Она
родилась в обеспеченной аристократичес
кой семье, но стала работать корреспонден
том ежедневной газеты The Washington
TimesHerald. Когда ей было восемнадцать,
Жаклин и ее младшая сестра Ли заключили
тайный договор — уложить в постель как
можно больше мужчин. Гор Видал вспоми
нал: «Джеки тогда получила титул
«Дебютантка года» в Ньюпорте. Ей подарили
автомобиль — черный Mercury. И она сама
мне заявила: «На заднем сиденье моей маши
ны я намерена поиметь множество красав
чиков!»» Спустя шесть лет после этой исто
рии на одном из званых обедов она познако
милась с сенатором Джоном Кеннеди, и 25
июня 1953 года пара объявила о своей
помолвке. Близкий друг Джона Кеннеди Лем
Биллингс вспоминает, что впервые пара
занялась сексом на заднем сиденье автомо
биля Джона. Дело было ночью. Полицейский
увидел стоявшую на обочине машину, кото
рая показалась ему подозрительной. Он
подошел к автомобилю и посветил фонари
ком в окно. К тому моменту Кеннеди уже
снял с мисс Бувье бюстгальтер... Джон под
нял голову, и полицейский узнал его.
«Прошу прощения, продолжайте, сена
тор!» — произнес патрульный и удалился.
12 сентября 1953 года в церкви Святой
Марии в Ньюпорте (штат РодАйленд)
Жаклин Бувье стала женой будущего прези
дента США Джона Кеннеди. Свадьба состоя
лась в родной усадьбе Жаклин —
в ХаммерсмитФарм в Ньюпорте. На венча
ние было приглашено около 700 гостей, и
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