10 историй любви
Любовь – единственная
страсть, не признающая ни
прошлого ни будущего
Оноре де Бальзак

На выставке представлены 10 историй любви: высокой, романтичной,
роковой, безумной, вечной, трагической и счастливой.
Генрих ΙΙ и Диана де Пуатье.
Историй о том, как рыцарь влюбляется в даму с первого взгляда и любит ее
до последнего своего вздоха, немного даже в средневековой литературе – не
то, что в жизни. Однако один случай именно такой рыцарской любви
известен наверняка. Причем рыцарь был королем, а дама его – воистину
прекрасной дамой, хотя и старше короля на двадцать лет.
Агнесс Сорель и Карл VΙΙ
Карл VΙΙ с детства был болезненным и хилым ребенком и королем стал по
чистой случайности. Он получил прозвище «победитель» и ощутил
собственное могущество после встречи с Агнесс Сорель, ставшей первой в
истории Франции официальной любовницей монарха.
Пьер Абеляр и Элоиза Фульбер
Современники называли Пьера Абеляра Сократом Галлии, Платоном Запада
и Аристотелем своей эпохи, он гордился славой теолога и поэта, мечтая
посвятить себя Богу. Но встреча с Элоизой изменила всю его жизнь.
Наполеон и Жозефина
Наполеон Бонапарт был тщеславен и властолюбив, он покорил Европу, но
сдался на милость Жозефине Богарне.
Эмма Гамильтон и Горацио Нельсон
Однажды их судьбы встретились, как корабли посреди океана, и это
казалось благословлением. Вместе они прошли через многие бури, но
адмирал погиб в бою, а Эмма, потеряв своего героя, разбилась о камни
одиночества.

Иоганн Штраус(сын) и Ольга Смирницкая
Король Вальса был трижды женат. Однако настоящее чувство испытал
лишь раз в жизни – к русской девушке Ольге.
Огюст Роден и Камилла Клодель
У знаменитого скульптора Огюста Родена было немало женщин, но только
Камилла Клодель заставила потерять голову и писать пылкие послания. Она
вдохновила его на великие творения, но так и не отдала до конца свое сердце.
Скотт и Зельда Фицджеральд
История Скота и Зельды трагична. Что привело их, таких блистательных и
счастливых к такому финалу?

Джон Стейнбек и Элейн Скотт
Хотя Джону было уже под пятьдесят, а она совсем молодая женщина, и ее
муж обаятелен и хорош собой, они так влюбились друг в друга, что Элейн
пожертвовала ради него своей семьей и кинокарьерой.

Уильям и Кейт
29 апреля 2011 года десятилетняя история любви наследного принца
Уильяма и Кейт Миддлтон завершилась роскошной свадьбой, за ходом
которой следил весь мир: внучка шахтера стала принцессой – это ли не
современная история Золушки!

