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Посвящается Лили-Белль, 
самой элегантной маленькой леди 

из всех, кого я знаю.
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Введение
z

Экстраординарная история 
Грейс Патрисии Келли

ЦЕЛЫХ ПЯТЬ ЛЕТ В  середине 50-х  Грейс Келли царствовала 

в Голливуде, а в 1956-м без всякого сожаления сменила свою 

киношную корону на настоящую, заключив брак с принцем 

Монако Ренье III. Из модели и  успешной киноактрисы она 

превратилась в заботливую мать и занялась благотворитель-

ной деятельностью. А еще стала признанной иконой стиля. 

Словом, за свои пятьдесят два года Грейс Келли прожила 

множество жизней, вдохновив своим примером несколько 

поколений женщин. Конечно, в  мире моды были и  иные 

ролевые модели, среди которых — Джеки О, Одри Хепберн, 

принцесса Диана и другие властительницы сердец и голубых 

экранов. Были и те, кто снискал славу своими добрыми де-

лами, но только Грейс Келли — модель, актриса и принцес-

са — легко и непринужденно, как всем казалось, пре успела 

во всех трех ипостасях.
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Возможно, это так и  выглядело. Но на самом деле Грейс 

Патрисия Келли была труженицей. С  тех пор как в  семна-

дцать лет она поступила в  Американскую академию дра-

матического искусства и  до ее последней работы в  кино 

(снятом в  1982 году  — в  год ее гибели), Грейс стремилась 

к  совершенству в  любой сфере своей деятельности. И,  не-

смотря на то что ее карьера в кино оказалась довольно ко-

роткой, благодаря умело выбранным ролям и  некоторым 

принятым ей хитроумным решениям она блистала на экра-

нах, став одной из самых обожаемых и  знаменитых актрис 

в мире. Ее безупречная красота и игривый шарм покорили 

сердца кинозрителей и многочисленных мужчин — партне-

ров по фильмам. 

Не так много есть на свете голливудских звезд, чьи экран-

ные персонажи настолько похожи на них в  реальной жиз-

ни. Особенно знаковой для актрисы стала роль принцессы 

Александры в фильме «Лебедь» (1956 год) Хичкока, которая 

словно предвосхитила ее судьбу. После этого она сыграла 

самую продолжительную и  «последнюю роль» в  качестве 

жены князя Монако.

Несмотря на то что жизнь принцессы подчас была грустна, 

а  прекрасный принц далеко не всегда мил и  очарователен, 

Келли, благодаря своему статусу Ее Светлейшего Высочест-
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ва княгини Грейс, удалось изменить к лучшему жизнь мно-

гих и превратить Монако из «тонущего корабля» в праздник 

мечты для богатых и знаменитых. 

В  Монако у  Грейс появились на свет трое детей, и  это 

стало самым ценным и  радостным достижением всей ее 

жизни.

До встречи с Ренье жизнь Грейс была полна любовных пери-

петий. В юности, по ее собственному выражению, она «всег-

да была влюблена» и,  по слухам, имела любовные связи со 

многими мужчинами-кинозвездами, своими партнерами по 

фильмам… да и не только с ними. 

Ей нравились видные, сильные, взрослые и  зачастую 

женатые мужчины. Некоторые говорят, что виной тому ее 

непростые отношения с  властным отцом, Джеком Келли. 

Другие утверждают, что она была сексуально ненасыт-

ной хищницей. Подобные обвинения можно причислить 

к  мифам, окружающим якобы неразборчивую в  связях 

княгиню.

Тем не менее самым большим достижением Грейс мож-

но считать ее выдающееся чувство стиля. И в самом деле, 

она и  изысканность словно идут рука об руку, затянутые 



12 • Что сделала бы Грей с ?

в  белые перчатки. Она остается бесспорным воплощени-

ем утонченного гламура и  изящных манер. Впервые по-

явившись в  1954 году в  американском списке лучше всех 

одетых людей, Грейс установила новые стандарты элегант-

ности, вдохновляющие женщин от Дженьюэри Джонс из 

«Безумцев» до Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской. 

В ее честь был назван целый образ… и шарф… и сумочка. 

Вот такая история. 

Хотите понять, что такое стиль во всех его проявлениях? 

Взгляните на Грейс Патрисию Келли.

Словно кошка, у  которой девять жизней, Грейс создава-

ла себя снова и  снова, приспосабливаясь к  разным обстоя-

тельствам, часто действуя под влиянием импульса, но всег-

да безукоризненно и с  профессионализмом, о  котором мы, 

простые смертные, могли только мечтать. 

Грейс Келли  — модель, актриса, кинозвезда, принцесса, 

жена, мать, меценат и активный общественный деятель. Ей 

удалось многое, и все это было сделано с неизменным сти-

лем и изяществом.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ЭТА КНИГАДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ЭТА КНИГА

Вот это жизнь! Настолько успешная, богатая событиями, 

происшествиями  — недаром целый ряд биографов после 

трагического инцидента, приведшего к  ее гибели в  1982 

году, выстроились в очередь, чтобы поведать историю жиз-

ни Грейс Келли. Некоторые из них были довольно любезны, 

другие отличались такой же любовью к  жизни, как и  наша 
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Грейси (это одно из ее прозвищ), и, возможно, поэтому вы-

тащили из шкафов несколько скелетов.

Однако эта биография  — другая. Да, на страницах этой 

книги вы найдете биографические сведения  — на самом 

деле довольно редкие, связанные с  ее мужчинами, фильма-

ми, браком и многим другим. А с теми из вас, кому нравятся 

любопытные факты, мы поделимся информацией о  росте 

Грейс, ее любимых блюдах и прочих деталях, которые дела-

ют образ героини гораздо более реальным. Однако мы пове-

даем историю жизни Грейс лишь затем, чтобы вы сами мо-

гли что-то из нее почерпнуть. Эта книга полезных советов, 

жизненных уроков, основанных как на триумфах и успехах, 

так и  на ошибках выдающейся женщины. Мы научим вас 

всевозможным тонкостям, касающимся карьеры и  выбора 

кашемира, манер и нюансов обращения с мужчинами, рас-

скажем о  соблазнении и  сексе, младенцах и  подружках не-

весты.

Однако это не фанатичный бред, воспевающий Грейс Келли. 

Конечно, мы поем ей дифирамбы под бой барабанов, делаем 

это громко и с сумасшедшим энтузиазмом. И все же порой 

мы откладываем в сторону барабанные палочки и позволя-

ем себе некоторое время спокойно созерцать ее недостатки 

и  промахи. Люди упрекали «Снежную королеву» и  одно-

временно восхищались ею, порой Грейс Келли считали весь-
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ма неоднозначной личностью. И хотя в  ее домашнем кругу 

и  среди звездных коллег принцессу характеризовали как 

остроумного, доброго и душевного человека, СМИ надели-

ли ее другими чертами, создав образ чистой ледяной девы, 

холодной и  неприступной. В  книге мы исследовали также 

и этот феномен, чтобы понять, чему это может нас научить.

Мы не ждем, что вы станете невольно подражать сти-

лю жизни Грейс. Времена изменились. Отказ от карьеры 

в  двадцать шесть лет сейчас кажется немыслимым, а  при-

вычка носить костюм-двойку, перчатки и жемчуг на рабо-

те и дома — не более чем чудачество в стиле мисс Марпл. 

И  все же существует бесчисленное множество вещей, ко-

торым мы можем поучиться у Келли: как добиться испол-

нения своей мечты, как флиртовать и  правильно носить 

одежду, как преодолевать трудности на тернистом пути 

брака. Мы могли бы продолжить этот список… и  мы это 

сделаем! Если же вы полагаете, что следовать примеру 

Грейс Келли  — значит проявлять неуважение к  этой жен-

щине и памяти о ней, вспомните старую поговорку: подра-

жание  — самая искренняя форма лести. Польстите Грейс 

так же искренне, как это делаем мы.

Итак, пришло время усадить вашу жизнь на скамью под-

судимых и  призвать внутреннюю Грейс. Мы не знаем луч-

шего эксперта по всем превратностям судьбы, чем эта жен-

щина.




