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БЛАГОДАРНОСТИ

И
��P�� �Q	�� ���� �R���
��� в нужном месте 

в нужное время. Моя жена родом из Южной Кали-

форнии, я тоже некоторое время жил в Пасадене, в несколь-

ких милях к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Впрочем, как 

только было объявлено о помолвке Меган Маркл и принца 

Гарри, оказалось, что едва ли не у каждого жителя этого го-

родка есть что рассказать об актрисе сериала «Форс-мажо-

ры». Меган Маркл с этим городом связывает очень многое: 

Эдмунд Фрай, владелец уютного уголка в английском стиле 

Rose Tree Cottage, угощал ее чаем; бывший молодой человек 

Меган, риелтор, продал дом на улице, где она жила; многие 

дети ходили в школу, в которой она училась или выступала 

в любительских постановках; у местных фотографов нако-

пились тысячи неизвестных снимков будущей принцессы, 

а Hippie Kitchen, где Меган работала волонтером, располо-

жилась всего в нескольких минутах езды от города.

Поэтому начну с Пасадены: хочу поблагодарить моего 

друга доктора Венди Колхейза за знакомство с руковод-

ством и педагогами школы Immaculate Heart. Президент 

школы Моурин Дикманн и Калли Веб разобрали архивы, 

чтобы раздобыть как можно больше информации о Маркл. 

Преподаватели Кристин Надсен и Мария Поллия подели-

лись своими воспоминаниями о бывшей ученице. Большое 

спасибо фотографу Джону Драголески за то, что сохранил 
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снимки Меган, запечатлевшие ее превращение в молодую 

красивую женщину.

Жижи Перро, голливудская актриса, выпускница школы 

Immaculate Heart, и Эммануэль Эулалия, директор драма-

тического театра в школе святого Франциска в Ла Канада, 

рассказали о том, как зарождался талант Меган. Элизабет 

и Дэннис МакКой, а также Кэтрин Моррис, Джефф Дитрих 

и другие сотрудники Hippie Kitchen очень тепло отзывались 

о юной Меган.

С витиеватым семейным древом Меган мне помогли 

разобраться специалисты по генеалогии Элизабет Банас, 

Гэри Бойд Робертс, историк Кристофер Вилсон и профессор 

университета Северной Каролины Кармен Харрис. Родные 

Меган — Том Маркл-младший, Розлин Лавлес и Ноэль Рас-

муссен — рассказали о ее непростом детстве. Друзья дет-

ства новоиспеченной принцессы тоже внесли свой вклад. 

Тамека Джейкобс и Лейла Милани поделились историей 

о девочке, которую они знали со времен «Сделки», к ним 

присоединились и участники команды «Форс-мажоров». 

Также я бы хотел поблагодарить Саманту Бретт, автора 

книги «Переломный момент».

Хочу выразить благодарность профессору Прохазка 

и Тревору Филипсу, кавалеру ордена Британской империи, 

бывшему председателю Комиссии по вопросам равенства 

и прав человека, за их мнение о вкладе Меган в развитие 

монархии и страны в целом. Мне удалось обсудить этот 

вопрос и с другими бывшими членами королевского дома, 

которые по понятным причинам просили не указывать их 

имен. Большое спасибо представителям прессы и социаль-

ных медиа, внимательно наблюдавшим за жизнью и карь-

ерой Меган.

Спасибо моим наставникам Филу Дампье из Лондона 

и неугомонной Лизе Деррик из Лос-Анджелеса. И конечно, 



БЛАГОДАРНОСТИ

мы никогда не достигли бы финишной прямой без исклю-

чительного профессионализма моих редакторов Фионы 

Слейтер из Лондона и Грехена Янга из Нью-Йорка, а также 

младшего редактора Катерины Стопа и копирайтера Ника 

Фосетта.

Ну и наконец, выражаю огромную благодарность всем 

моим друзьям, знакомым и соседям из Пасадены, чьи мыс-

ли, предложения и советы вдохновили на создание этого 

проекта.

Пасадена

Март 2018
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Пролог

ТАК СОШЛИСЬ ЗВЕЗДЫ

Я 
���� � Р��Q	� М	P�� М��R� задолго до того, как 

в ее жизни появился принц Гарри. В криминальном 

сериале «Форс-мажоры» она была одной из самых хариз-

матичных актрис, многим Меган была также известна сво-

им активным участием в борьбе за гендерное равенство. 

По этому, когда стало известно об ее отношениях с внуком 

королевы, честно говоря, я совсем не удивился. Рассказ 

о Меган из Пасадены — это немного старомодная история 

о доброй и милой девушке из небольшого городка. Но она 

станет чем-то большим, когда 19 мая 2018 года Меган Маркл 

переступит порог часовни Святого Георгия в Виндзорском 

замке, — историей женщины, которая меняет мир.

Первый раз членом британской королевской семьи ста-

нет разведенная мулатка. Этот союз, благословленный Ее 

Величеством Королевой, продемонстрирует новую монар-

хию — открытую, идущую в ногу со временем.

Во время службы 800 гостей услышат пение хора. Это 

отголоски герцога Виндзорского, который оставил трон 

в 1936 году, чтобы жениться на дважды разведенной 
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американке, а теперь лежит в могиле неподалеку от Фрог-

мора, на территории Виндзорского замка.

Ему не дали возможности, чтобы любовь всей его жиз-

ни стала королевой, потому что у Уоллис живыми остава-

лись два ее бывших мужа. Уоллис допустили в Виндзор-

ский замок лишь во время ее похорон в часовне Святого 

Георгия в апреле 1986 года. В 1950-е годы младшая сестра 

королевы, принцесса Маргарет, сто-

яла перед сложным выбором между 

своим долгом и любовью к разве-

денному полковнику авиации Пите-

ру Таунсенду.

Как бы то ни было, свадьба млад-

шего сына принца Чарльза и покой-

ной принцессы Уэльской Дианы 

показала, насколько королевская 

семья, да и сама британская нация, изменились за время 

правления королевы Елизаветы II. Этот союз был предельно 

символичен.

Со времен романтических неудач Эдуарда VIII и прин-

цессы Маргарет королевская семья, как и весь остальной 

мир, смирились, пусть и нехотя, с тем, что развод больше 

не является социальным клеймом, как это было прежде. 

Тем не менее еще в начале 1980-х, когда принц Чарльз вы-

бирал себе невесту, невозможно было подумать, что кто-ли-

бо из представителей королевской семьи свяжет себя узами 

брака с разведенной американкой. В то время выбор мог 

пасть только на белокожую протестантку-девственницу из 

аристократической семьи англосаксов.

Казалось, принц Чарльз нашел свою единственную 

в лице обаятельной леди Дианы Спенсер. Но их неудав-

шийся брак и сложный развод заставили старших пред-

ставителей королевской семьи и приближенных к ней 

Уоллис допустили 

в Виндзорский замок 

лишь во время ее похо-

рон в часовне Святого 

Георгия.
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воздержаться от комментариев относительно выбора млад-

шего поколения. Развод будущих короля и королевы был не 

единственным случаем в семье. Сестра королевы принцесса 

Маргарет, ее дочь принцесса Анна и ее любимый сын принц 

Эндрю также пережили развод. Не обошлось без скандалов, 

самым громким из которых был развод Эндрю с герцогиней 

Йоркской, известной как Ферги, после того как фотограф 

запечатлел, как ее финансовый советник целовал пальцы 

ее ног у бассейна на юге Франции.

То, что Меган развелась после короткого двухлетнего 

союза с кинопродюсером, не вызвало неодобрения, не при-

вело к конституционному кризису. В конце концов, разве-

денный принц Чарльз в апреле 2005 года тоже женился на 

своей разведенной любовнице Камилле Паркер, правда тог-

да гражданская церемония прошла через дорогу от часовни 

Святого Георгия. Очень современно! 

Больше никаких предрассудков! Развод, расовая при-

надлежность, яркое прошлое — Виндзорский замок 

открывает свои двери для всех. 

Принц Гарри очень лаконично высказался об этом 

в своем интервью, посвященном их помолвке с Меган: «Так 

сошлись звезды».

Ходили слухи, будто дядя Гарри принц Эндрю, герцог 

Йоркский, подвергает сомнению величественный поход 

Меган Маркл к алтарю. Для принца Эндрю это не просто 

звезды, а целые созвездия. Всего тридцать шесть лет назад 

принц с красной розой в зубах сбежал по трапу корабля 

HMS Invincible к своим полным гордости родителям коро-

леве и герцогу Эдинбургскому.
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В то время он был самым перспективным женихом, геро-

ем войны, рисковавшим своей жизнью во время операции 

в Фолклендах в конфликте между Британией и Аргентиной.

Спустя несколько недель, в октябре 1982 года, он тайно 

улетел на частный остров Мюстик в Карибах, где у сестры 

королевы принцессы Маргарет была вилла Les Jolies Eaux. 

Туда под вымышленными именами мистер и миссис Кем-

бридж они отправились с американкой Кетлин Ку Старк, 

дочерью голливудского продюсера Вилбурка Старка.

Прошлое Кетлин не было идеальным. В 1975 году она 

приехала в Лондон, чтобы стать актрисой, и получила роль 

в эротическом фильме «Эмили», режиссером которого был 

аристократ граф Пембрук. Ку появлялась обнаженной во 

многих сценах. Когда информация об этом просочилась 

в СМИ и стала известна членам Парламента, началась на-

стоящая истерия.

Роман продолжался еще долго после поездки пары на Ка-

рибы и появления в прессе информации о прошлом Кетлин. 

Ку даже успела познакомиться с королевой, а принцесса Диа-

на высоко оценила девушку, назвав ее идеальной партией для 

Эндрю: «Милая Ку обожала его. Она была чертовски хороша. 

Очень покладистая и внимательная… вся ее энергия (направ-

лена) только на него. (Они) так подходили друг другу».

Но, несмотря на это, репутация Кетлин, которую все 

начали воспринимать как порноактрису (что было беско-

нечно далеко от правды), в итоге разрушила ее отношения 

с Эндрю. Однако Кетлин Ку Старк имела все шансы стать 

первой американкой после Уоллис Симпсон, вошедшей 

в королевскую семью.

Что же до Меган Маркл, она снималась в ролях, где де-

монстрировала употребление кокаина, обучала домохозяек 

искусству стриптиза, занималась сексом в примерочной. 

Она так часто появлялась полуобнаженной в «Форс-мажо-
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рах», что подозревала, что сценаристы специально пишут 

такие сцены, где можно будет показать как можно больше 

ее тела.

(К слову, когда Дворец заказал разработку сайта о Ме-

ган The Tig, как отмечала актриса, статьи и эссе о равен-

стве рас и полов убрали из сети, а видео, где она была 

показана в неподобающем для принцессы виде, остались 

общедоступными.)

Несмотря на то, что истории уже известен случай, ког-

да избранницей европейского монарха становится предста-

вительница смешанной расы — уроженка Панамы Анжела 

Браун стала принцессой хоть и крохотного, но богатого ко-

ролевства Лихтенштейн, Меган стала первой разведенной 

метиской американского происхождения, которая заняла 

место в Виндзорском замке.

Но несмотря на то, что вопросы расовой принадлеж-

ности очень горячо обсуждаются в ее родной стране, по-

скольку прошлое Америки неразрывно связано с рабством 

и дискриминацией, королевской семье эта тема оказалась 

чуждой.

По иронии судьбы объявление о помолвке в ноябре 

2017 года совпало с выходом фильма «Виктория и Абдул» 

об истории дружбы королевы Виктории с индийским слу-

гой Абдулом Каримом. Его присутствие при дворе вызыва-

ло столько агрессии, что когда в 1901 году королева умер-

ла, ее преемник король Эдуард VII лично контролировал, 

чтобы Абдула отправили в Индию. Дочь Виктории Беатрис 

ликвидировала все упоминания о Кариме из многочислен-

ных дневников своей матери. Историк Кэролли Эриксон 

отмечает в книге Her Little Majesty: «То, что темнокожего 

индийца возвели на один уровень с белыми слугами, было 

немыслимо, из ряда вон выходило то, что он ел с ними за 

одним столом, жил с ними по одним правилам».
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Хотя нынешняя королева, со слов автора Пенни Джуно-

ра, не обращает внимания на цвет кожи, из 1100 человек, 

занятых сегодня во дворце, всего 6 процентов принадлежат 

к этническому меньшинству и только 30 занимают руково-

дящие должности. Такое же этническое неравенство замет-

но, если обратить внимание на то, кто занимает высшие 

должности гражданской службы.

Меган не уклоняется от обсуждения этой темы, ей хоро-

шо известно, что людей с другим цветом кожи неохотно 

принимают при дворе. Вероятно, именно она сумеет 

решить этот вопрос, когда в полной мере утвердится 

в роли принцессы.

Как заметил Тревор Филлипс, бывший глава Комис-

сии по вопросам равенства и прав человека, то, как ве-

дет себя Меган, многого стоит. «Очень важно, что она не 

скрывает гордости за свою этническую принадлежность. 

Люди с другим цветом кожи относятся к этому положи-

тельно, считают ее современной, прогрессивной и хорошо 

принимают».

Тему расы связывают с именем Меган не только в Бри-

тании, ее расовая принадлежность также говорит об от-

ношении к этому в Америке, где, несмотря на видимость 

полного равноправия, межрасовый вопрос стоит по-преж-

нему остро.

В США смелый шаг в королевской семье называют 

продолжением «поколения Лавинг», получившего свое на-

звание в честь пары Ричарда и Милдред Лавинг, которых 

арестовали в 1958 году и приговорили к тюремному заклю-

чению за смешанный брак. До постановления Верховного 
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суда 1967 года по делу Лавинг против Виргинии смешанные 

браки в некоторых штатах считались незаконными.

В 1970-х годах в Соединенных Штатах было порядка 

65 000 межрасовых браков. К 1980-м чуть больше, после 

постановления Лавинг их количество увеличилось в два 

раза и составило уже 120 000. Это безусловный прогресс, 

однако не стоит забывать, что в то время население США 

составляло 240 миллионов человек.

Отец Меган — белый республиканец, мать — черная 

демократка, таким образом, девочка оказалась в центре 

активной дискуссии о месте метисов в современном об-

ществе. История Меган — не только рассказ о женщине 

в поисках себя, но и о человеке, который ищет свое место 

в мире, где его не готовы воспринимать ни как черного, 

ни как белого.

В будущем Меган также предстоит найти свое место 

в обособленном мире королевской семьи.

Учителя и наставники Меган, а также многие из тех, 

кому довелось быть с ней знакомым, нередко сравнивают 

ее с Дианой. Это сравнение неизбежно. Так, например, тай-

ный визит Меган в феврале 2018 года к жителям сгоревше-

го здания Гренфелл-Тауэр в Кенсингтоне в Западном Лон-

доне напоминает посещение Дианой бездомных в районе 

Саут-Банк в Лондоне.

Конечно, есть и другие сходства — активная гумани-

тарная деятельность, привлекательный внешний вид, ог-

ромная популярность. И все же Меган абсолютно другая — 

уравновешенная, уверенная. Этому Диана только начинала 

учиться в свои первые годы в королевской семье. Меган 

уже сегодня готова к съемкам, не стесняется камер, чувст-

вует себя уверенно перед любой аудиторией.

В 2015 году, задолго до того, как имя Меган стали ас-

социировать с принцем Гарри, школа Immaculate Heart 


