
Эту женщину нельзя назвать красавицей, да и хорошими и утонченными манерами она не 
отличается. Конечно, она умеет вести себя как настоящая леди, но только если к этому ее 
вынуждают сложившиеся обстоятельства.
Но у нее есть определенный секрет, который заставил британского принца Чарльза много 
лет добиваться ее руки и сердца. Так что, Камилла Паркер Боулз, однозначно, знает себе 
цену.

Своенравная девочка Камилла Паркер родилась в дворянской семье. Ее воспитанием 
занимались многочисленные няни и гувернантки, которые пытались дать ей хорошее 
образование и привить тонкий вкус. Но Камиллу больше интересовали игры с сельскими 
детьми, катание на лошадях и плавание. Тогда родители приняли решение отправить 
непокорную дочь в пансион для девочек.
После окончания таких заведений девушки обычно демонстрируют интеллигентность, 
хорошие манеры и тонкий вкус. Но только не Камилла, которая отказывалась меняться и 
осталась прежней.

Острая на язычок, она не боялась высказывать своего мнения, она интересовалась 
политикой и ее чаще можно было видеть в мужских компаниях, нежели в женских.

С принцем Чарльзом Камилла Паркер познакомилась в июле 1970-го года в Виндзорском 
парке. Тогда Камилле было 23 года, а принцу — 22. Увидев ее впервые, принц Чарльз 
сразу влюбился. Красоткой Камиллу назвать было трудно, но недостатка в мужском 
внимании у нее никогда не было. И к моменту знакомства с Чарльзом, она уже успела 
сменить 11 любовников.



Отношений Чарльза с Камиллой обитатели Букингемского дворца не одобряли. Пара 
вместе появлялась на различных мероприятиях и приемах, но Камилла смотрела на 
ситуацию трезво и понимала, что вряд ли когда-нибудь выйдет за него замуж. Ведь 
невестой принца, по традиции, должна стать девушка интеллигентная и целомудренная.

Она пыталась остудить любовный пыл Чарльза и честно сообщила ему какой он у нее 
любовник по счету. Но это принца не остановило и тогда Камилла пошла на радикальный 
шаг — она вышла замуж за офицера Эндрю Паркер-Боулза. Но принц был готов 
дождаться момента, когда Камилла с Эндрю разведется и жениться на ней.
И чтобы окончательно прекратить эти бесперспективные отношения, Камилла решила 
познакомить принца Чарльза с Дианой Спенсер. Она собственноручно благословила своего 
любовника на счастливый брак.

Англичанам Диана пришлась по душе, а Чарльз наоборот терял свою популярность из-за 
своей маниакальной страсти к Камилле. И через пять дней после бракосочетания с 
Дианой, он опять приехал к бывшей возлюбленной и был у ее ног. Но она продолжала 
упорствовать и осталась неприступной.

А когда принцесса Диана трагически погибла, принц Чарльз опять попытался добиться 
Камиллы. Теперь им было по 50 лет и у каждого за плечами была своя история и 
жизненный опыт. Их отношения возобновились и вскоре стали достоянием 

общественности. Но на этот раз принц Чарльз отступать 
не собирался.

Однажды, на одном из светских мероприятий принц 
обнял Камиллу и прилюдно ее поцеловал. Это 
страстный поцелуй тут же зафиксировали камеры 
многочисленных репортеров. Снимки целующейся 
пары появились во всех газетах и общественность 
замерла в ожидании предстоящей свадьбы.

Такого поворота событий Камилла не ожидала. Но 
теперь отступать было уже некуда. В 2000 году 
Камиллу Паркер Боулз официально представили в 
Букингемском дворце а через четыре года королева 
Елизавета II этот брак благословила, хотя особой 
любви к избраннице сына никогда не испытывала.

Обвенчались принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз в 
2005 году. Теперь, человек, которого она отвергала 
долгие 30 лет, стал ее законным мужем.



Камилла, по-прежнему, сильно отличается от других британских аристократов и не боится 
высказывать своего мнения. Она обожает своих детей и внуков и проводит с ними все 
свободное время.

Таким образом, принцу Чарльзу удалось пронести любовь к единственной женщине через 
всю жизнь и в конечном итоге, обрести с ней семейное счастье.


