
ДЛЯ МОНАРХИИ
«Запаска»

ДЛЯ МОНАРХИИ

Туманный Альбион, страны Британского Содружества, а также 
поклонники королевской династии Виндзоров по всему миру 
ликуют: герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кэтрин 
(в девичестве Кейт Миддлтон) всего через год с небольшим 
после рождения первенца, принца Джорджа, объявили о том, 
что вновь ожидают прибавления. Этот ребенок станет «за-
пасным» наследником для британской монархии — фигурой 
далеко не последнего значения для страны. Как показывает 
история, «запасные» Виндзоры подчас играли в политике Ве-
ликобритании даже большую  роль, чем наследники, которые 
готовились сесть на трон с малолетства.

Ребенок в сетях
Новость о беременности герцогини Кэт-
рин появилось 8 сентября на офици-
альной странице британской монархии 
в Facebook. Никогда в истории Вели-
кобритании об ожидании наследника 
еще не сообщали через социальную 
сеть. Кроме того, еще лет десять назад 
никому и в голову не могло прийти, 
что Виндзоры будут готовы запросто 
обсуждать недомогание монаршей 
особы, причем интимного характера. 
Нынче же в сообщении было написано 
прямым текстом: у герцогини Кембрид-
жской токсикоз, так что она больше не 
сможет посещать официальные меро-
приятия вместе с супругом.

Второй ребенок 
Кейт Миддлтон 
добавит интриги 
в игру за 
британский трон
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Через несколько часов после этой 
новости в интернете уже появилась 
группа под названием «Запасной» 
наследник Британской монархии». В 
том же Facebook на эту страницу уже 
подписаны десять тысяч человек, а 
количество людей, следящих за ново-
стями аккаунта Виндзоров, увеличи-
лось почти на полмиллиона. 

Кажется, Букингемский дворец 
сделал все, чтобы превратить весть о 
новом наследнике в информацион-
ную бомбу. Новость тут же облетела 
все британские СМИ, причем пер-
вые комментарии сделали принц 
Уэльский Чарльз и любимец публи-
ки принц Гарри, который сообщил 
журналистам: глядя на то, через что 
приходится проходить Кейт, он не 
может не радоваться тому, что не 
родился женщиной. 

Уже известно, где малыш появит-
ся на свет — в лондонской больнице 
Святой Марии, там же, где родились 

Традиционно в аристократических кругах залогом успешного брака и 
главной обязанностью супруги является рождение как минимум двух детей: 
одного наследника и еще одного на случай, если первый ребенок по какой-

либо причине не сможет наследовать отцу. Каждое новое поколение Виндзо-
ров в ХХ веке исправно производило на свет двух отпрысков. Быть главным 
претендентом на британский престол — тяжкая ноша и суровое испытание, 

однако и жизнь в тени наследника короны нелегка. Да и сами «запасные» на 
протяжении всего прошлого века оказывались яркими личностями с непро-
стым характером, что вовсе не упрощало их роли «следующего на очереди»

«Запасные» наследники: 
спасение и наказание Великобритании 

заработала Великобритания на 
популярности первенца принца 
Уильяма. Второй ребенок, как 

ожидается, добавит в казну не меньше

$400млн
ГЕОРГ VI

 борец с нацизмом

В паре Эдуард VIII — Георг VI «за-
пасной» наследник выполнил свое 

предназначение и стал королем, 
потому что роль «плохого парня» 
досталась здесь старшему брату. 

Через десять месяцев после восше-
ствия на престол король Эдуард VIII 
отрекся от престола, чтобы в 1937 

году сочетаться браком с разведен-
ной американкой Уоллис Симпсон. 

В том же году пара посещала с 
визитом нацистскую Германию, где 
встречалась с Гитлером и членами 
правительства Третьего рейха, что 
впоследствии привело к серьез-

ному скандалу в Великобритании. 
Симпатии к нацистам Георгу так и 
не простили. После войны он по-

сетил родину лишь дважды: в 1952 
году он прибыл на похороны брата, 
а в 1953 году провожал в последний 
путь мать. Оба раза он приезжал в 

Великобританию без супруги

его отец, дядя и брат. Счастливые 
будущие родители уже поделились 
с прессой своими планами по поис-
ку няни для новорожденного. Уже 
сейчас очевидно, что появление на 
свет второго ребенка Уильяма и Кейт 
вызовет еще больший ажиотаж, чем 
рождение Джорджа. Пожалуй, жизнь 
нерожденного младенца еще никогда 
не бывала столь светской.

Кейт Миддлтон превращается в идеал здоровой британской матери

В больнице 
Святой Марии 
родились уже три 
наследника 
на британский
трон
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Пол имеет 
значение
Более вероятным считается рождение 
девочки. На появление маленькой 
принцессы надеется принц Чарльз, о 
чем он уже сообщил СМИ. Будущий 
отец, кажется, тоже ждет девочку: 
еще в прошлую беременность Кейт 
рассказывала журналистам, что 
сама она больше хотела мальчика, а 
Уильям — наоборот. Однако в контек-
сте истории виндзорской династии 
рождение девочки крайне маловеро-
ятно: на протяжении всего ХХ века 
пары наследник — «запасной» всегда 
были одного пола: Эдвард VIII и Георг 
VI; ныне царствующая Елизавета II и 
ее сестра принцесса Маргарет; дети 
Елизаветы принц Чарльз и принц 
Эндрю; сыновья принца Чарльза и 
принцессы Дианы Уильям и Гарри. 
Так что в случае, если сейчас у герцо-
гини родится дочь, старая семейная 
традиция будет нарушена.

Принц ЭНДРЮ
распутник

Брата принца Чарльза, герцо-
га Йоркского, сегодня нередко 
сравнивают с принцем Гарри. 

И тот, и другой служили в 
авиации и принимали участие 
в боевых действиях (Гарри — 
в Афганистане, Эндрю — на 
Фолклендских островах). И 
тот, и другой в определен-

ный момент стали пятыми в 
очереди на престол (после 
рождения у герцогини Кем-
бриджской второго ребен-
ка герцог Йоркский станет 

шестым), и оба они прекрасно 
справились с ролью «плохого 
наследника».  Принц Эндрю, 

известный как «распутник 
Энди» и «принц-плэйбой», 
заработал себе репутацию 
дамского угодника. Только 

официальные источники со-
общают о пятнадцати романах 

принца, в том числе с пор-
ноактрисой и фотомоделью, 
снимавшейся для журнала 
Playboy. Уже после разво-

да со своей супругой Сарой 
Фергюсон в 1996 году он был 
замечен на яхте недалеко от 

берегов Таиланда в обществе 
нескольких девушек топлесс. 
Несмотря на это, экс-супруга 
принца Эндрю неоднократно 
отмечала теплые отношения, 

которые им удалось сохранить 
после расставания, и тот факт, 
что вместе им удалось воспи-
тать двух прекрасных дочерей

Принцесса 
МАРГАРЕТ

светская львица

Сестра правящей королевы 
Елизаветы II еще в юности 

пострадала из-за своей принад-
лежности к Дому Виндзоров: в 

1953 году у нее случился роман с 
капитаном Питером Таунсендом, 
разведенным не дворянином с 

детьми, да еще на 16 лет старше 
принцессы Маргарет. Все это 

сделало брак между ними невоз-
можным, и Маргарет вынуждена 
была во всеуслышание объявить 
о разрыве их отношений «вви-
ду обязанностей по отношению 

к своей стране». Принцесса, 
активно занимавшаяся благот-
ворительностью и культурной 
дипломатией, не прекратила 

вести активную светскую жизнь, 
получив мощное влияние среди 
мировой богемы. Ее неоднократ-
но замечали в обществе извест-
ных киноактеров, художников и 

звезд эстрады. Ходили слухи о ее 
романе с Джорджем Тернером, 

впоследствии ставшим премьер-
министром Канады. Головокру-

жительный роман с талантливым 
фотографом Энтони Армстронг-
Джонсом закончился браком в 

1960 году, в результате которого 
пара получила титул графа и гра-

фини Сноуденских. В 1978 году 
супруги развелись, и это позво-
лило Маргарет только закрепить 
имидж «мятежной принцессы».

Маргарет скончалась от инсульта 
в 2002 году

33 к 1
Что же касается появившихся в 

прессе слухов о том, что герцогиня 
беременна двойней, то на сегодняш-
ний день они остаются лишь слухами. 
Такую вероятность букмекеры оцени-
вают в 33 к 1. Кстати, в прошлый раз 
букмекеры ни с полом, ни с именем 
не ошиблись: самым вероятным счи-
талось именно рождение мальчика 
по имени Джордж. Маленький принц 
или принцесса, появления которо-
го на свет уже с нетерпением ждут 
миллионы людей, станет четвертым 
в линии наследования британского 
престола. Важно, что в соответствии 
с изменениями, внесенными в 2011 
году в британский Акт о престолонас-
ледии с целью устранения в законо-
дательстве дискриминации женщин, 
даже если у пары родится девочка, ее 
место в очереди на престол останет-
ся прежним: она будет наследовать 
принцу Джорджу в случае отсутствия 
у него детей любого пола.

так оценивают букмекерские конторы 
вероятность рождения двойни 

у Уильяма и Кейт
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Букмекерские конторы всего мира снова принимают ставки на пол и имя 
маленького принца или принцессы. Наиболее вероятными именами для 
мальчика на сегодняшний день считаются Джеймс, Артур, Чарльз, Томас 
и Генри. Что касается имен для девочки, лидируют Елизавета (поскольку 
Елизавета II отмечает день рождения 21 апреля, то есть именно тогда, 
когда ожидается рождение малыша), Виктория и, конечно, Диана. Тысячи 
фанатов ныне покойной принцессы Уэльской ждут, что ее старший сын 
пожелает увековечить мать в имени собственной дочери

Спасение
для Гарри
Рождение второго ребенка у Уильяма 
и Кэтрин делает еще менее вероятным 
то, что второй сын принца Чарльза 
и принцессы Дианы, принц Гарри, 
когда-нибудь станет королем. Однако, 
судя по его заявлениям британской 
прессе, сам он этому только рад. 

Гарри никогда не отличался 
легким характером и неоднократно 
оказывался в центре скандалов: то из-
за юношеского увлечения алкоголем, 
то из-за употребления легких нар-
котиков в компании друзей, то из-за 

появления на вечеринке в костюме со 
свастикой на рукаве. 

Меньше любить его британский 
народ, конечно же, не стал, но сам 
рыжеволосый герой светской хроники, 
кажется, испытывает искреннее облег-
чение в связи с тем, что сначала рож-
дение племянника, затем изменения в 
законе о престолонаследии, а теперь и 
вторая беременность герцогини Кемб-
риджской практически со стопроцент-

ной вероятностью освобождают его от 
нелегкого бремени монарха. По край-
ней мере, до тех пор, пока наследники 
первого ряда не определятся со своими 
взглядами на британскую монархию и 
судьбу трона 

Принц ГАРРИ
весельчак

Один из самых завидных холо-
стяков мира, весельчак Гарри 
нередко попадал в истории, 
не совсем приличествующие 
монаршей особе. В семнад-
цатилетнем возрасте принцу 

Уэльскому пришлось публично 
признать факт употребления 

марихуаны с друзьями, а всего 
несколькими месяцами позже, 

в январе 2005 года, в прес-
се появились фотографии, на 

которых Гарри был запечатлен 
на костюмированной вечеринке 
в форме Африканского корпуса 
Вермахта со свастикой на рука-
ве. Принц принес официальные 

извинения, однако причиной 
очередного скандала в 2009 

году вновь стала тема расизма: 
в интернете появилось видео, 
в котором Гарри назвал одного 
из курсантов своего военного 
училища «паки» (сленговое 

слово, обозначающее выходца 
из Южной или Юго-Восточной 
Азии, в частности, Пакистана). 
Высказывания принца осудил 

премьер-министр Великобрита-
нии Дэвид Кэмерон, назвав их 
неподобающими. Гарри снова 

пришлось извиняться, но новый 
скандал не заставил себя ждать: 

в 2012 году фотографы запе-
чатлели обнаженного принца 

в Лас-Вегасе после неудачной 
игры в бильярд на раздевание. 
Однако юному принцу, кажется, 

все сходит с рук

Британцы ждут еще одну Диану

По последним слухам в британской прессе, Уильям и Кейт подумывают 
над именем Елизавета
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