
№5(1084) 10 февраля 2012 года

Все возрасты покорны

Сердца романтиков ускоряют свой ритм  �
скоро День влюбленных, и все, кто собирается
встретить праздник, готовят сюрпризы
своей половине. А какие
"подвиги" ради любви
вписаны в историю?

Превратить

неловкость в орден

Иногда любовь и истинная забота куда сильнее проявля�

ются в мелочах. Пример � отношения галантного короля

Эдуарда III и легкомысленной графини Солсбери. Во время

танца с монархом графиня – о, ужас! � уронила на пол расши�

тый и украшенный драгоценными камнями, но все же предмет

туалета — подвязку. Дворцовые сплетницы радостно захихикали,

предвкушая, как в красках опишут ситуацию друзьям и знакомым. Но

Эдуард поступил как истинный джентльмен — он ловко наклонился, бережно

поднял аксессуар и повязал на собственную ногу, проронив внушительно: "Пусть

стыдится тот, кто подумал об этом плохо". Конечно, после этого думать плохо о кон�

фузе графини не посмел никто. На всякий случай Эдуард еще и учредил Орден подвяз�

ки, рыцари которого с гордостью носили на ноге подвязки, подобные той, что потеряла графиня.

Создать собственную
церковь

Полностью проигнорировать самого Папу Римского �поистине королевский подход к делам сердечным. Жес�токий и самолюбивый Генрих VIII полюбил роковую кра�сотку Анну, урожденную Болейн. И все бы хоро�шо, не будь Генрих женат на ЕкатеринеАрагонской: разводы католическаяцерковь строго�настрого запреща�ла. Но Генрих отличался крутымнравом, да и власть Папы его давнотяготила � в общем, безумно влюб�ленный и серьезно настроенныймонарх постановил, что отныневласть Папы на туманный Альбионне распространяется, а главой новойангликанской церкви становитсясам Генрих.
Но, как говаривали кумушки придворе, на чужом несчастье счастье непостроишь, и триумф королевы Анныбыл недолгим � вскоре ее как ведьму,к радости черни, отвели на эшафот. Авошедший во вкус Генрих сменил еще нескольких жен, ноих имена в историю любви не вошли. Зато про юную Анну ивлюбленного Генри не устают снимать фильмы с велико�лепным актерским составом и абсолютно разными трак�товками мотивов и желаний обоих.

Отречься от престола
Как пела много лет любимица советских

меломанов, "жениться по любви не может ни
один, ни один король". Именно по этой при#
чине Эдуард VIII не пожелал быть королем #
ведь дама его сердца, Уоллис Симпсон,
хоть и не пасла домашних птиц у стен двор#

ца, знатностью происхожде#
ния похвастать все же не

могла. Мало того,
она была глубоко
замужем, но Эду#
арда это не оста#
новило. Нет, он не
стал учреждать
еще одну цер#
ковь, а всего
лишь скромно от#
казался от пре#
стола. Парла#
мент негодовал,
любители ин#
триг ликовали,
а Уоллис и Эду#

ард, теперь все#
го#навсего скромный герцог Виндзор#
ский, были счастливы. Впрочем, как и брат
экс#короля Георг VI, вне очереди попавший
на престол. Кстати, влюбленные прожили в
мире и согласии более трех десятков лет.
Когда герцога много лет спустя спросили,
как бы он поступил, вновь встав перед вы#
бором, Эдуард уверенно ответил: "Точно
так же!".

Создать шедевр
Все мы любим историю Олеши про трех злых толстяков, ловкого гимнаста Тибула

и маленькую Суок, разрушившую заговор зла. Но мало кто знает, откуда кукла�гим�
настка получила это странное имя, похожее на звук раскрываемой деревянной коробоч�
ки. Суок � девичья фамилия жены Юрия Карловича, а кроме того — фамилия его первой,
драматической и несчастливой любви, Серафимы Суок, младшей сестры жены Ольги.

Младшую он любил долго, трепетно и безответно, средняя (была еще и старшая Суок, Лида)
согрела сердце писателя после очередного вероломного поступка Серафимы и стала его же�
ной. Именно ей, Ольге Суок, он посвятил свою сказку. Ведь слово Суок, как говорит один из героев
книги, значит "вся жизнь".

Любить вопреки всему
Для такого человека, как Наполеон Бонапарт, это немало. На

шесть лет старше и совсем не так хороша собой, как гласят со#
временные легенды, не слишком умная, но язвительная ("ума
не больше чем у розы, зато яду достало бы на целый пчелиный
рой", # писал Наполеон позже) Жозефина Богарнэ вряд ли могла
называться примерной женой. Она с одинаковым изя#

ществом наставляла
рога мужу и тратила
его деньги, закатыва#
ла истерики и не от#
вечала на многочис#
ленные письма.

Пытаясь бороть#
ся с собой, Напо#
леон даже раз#
велся с Жозефи#
ной (назначив ей
при этом содер#
жание в разме#
ре трех милли#

онов франков в
год и пожаловав

титул герцогини),
но не смог забыть

ее до самой смерти.
По одной из красивых

легенд, именно ее имя
он произнес перед са#

мой смертью.

Любовь с точки зрения детей
Любовь # это когда девочка душится ду#

хами, а мальчик одеколоном, и они идут
гулять и нюхают друг друга.

Когда моя бабушка заболела артритом,
она не могла согнуться и больше не могла
красить ногти на ногах. Тогда
мой дедушка стал делать это за
неё всегда, даже когда у него

самого руки заболели артритом.

Любовь # это когда моя ма#
мочка встречает папу, а он по#
тный и пахнет, а она всё равно
говорит, что он красивее Брэда
Питта.

Когда кто#то тебя любит, то он
по#другому называет твоё имя.
И ты знаешь, что твоему имени
хорошо у него во рту.

Любовь # это когда ты идешь в "Макдо#
нальдс" поесть и отдаешь кому#нибудь
больше половины своей жареной кар#
тошки, а у них за это ничего не забира#
ешь.

Создать чудо света
Древний царь со сложным именем Навуходоносор II же�нился на прекрасной царевне Амитис. Обычно это все за�канчивается фразой "жили долго и счастливо" и периоди�ческими кризисами супружеской жизни. В случае с царем сказкатолько началась.

Амитис любила зелень и свежий воздух, а шум пыльного Вавилона наго�нял на нее тоску и уныние. Перепробовав все рецепты, от подарков дошоппинга, Навуходоносор приказал построить висячиесады, те самые, что сейчас называют садами Семи�рамиды. Сады Амитис выглядели как огромныйцветущий холм � чтобы в жарком и сухом климатезелень не увяла, десятки рабов день и ночь вра�щали специальное поливальное колесо. Затопрекрасная царица могла прохаживаться по те�нистым аллеям, наслаждаясь ароматом экзо�тических цветов.

Подготовила Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.


