
            Аскот. Королевские скачки

     Билеты надо покупать заранее. Я уж не 
говорю о шляпке, если выбираешь Ladies Day. 

    Скачки в Аскоте идут четыре дня, но один из 
них особенный. То есть скачки в этот день тоже 
проходят, но внимание непрерывно 
переключается с лошадей на женщин. Лошади 
сами по себе красивы, а на английских дам 
лучше смотреть, когда они в шляпках. 
Вот уж тут фантазия играет. Хотя в магазинах 
выбор большой, внимание привлекают 
нестандартные шляпки. Без ложной скромности 
сошлюсь на свой опыт. На 8-е марта Миша 
подарил мне купальник и шляпку. Именно 
пляжную шляпку, уж никак не для Аскота. Но 
тем интереснее задачка для дизайнера 

превратить ее в шикарный головной убор. 

Замечательный магазин "Все за один фунт" 
снабдил меня веником искусственных цветов, 
а голубых бабочек я купила заранее не помню 
где. 
Широкие поля пляжной шляпы я загибала во 
всех направлениях, изображая то 
Наполеоновскую треуголку, то шляпку " а-ля 
кроличьи ушки". Десяток разномастных цветов 
то торчали вверх копной, то свешивались на 
плечи. Все было не то. Наконец, вот оно, 
решение! Берем один(!) луговой цветок, 
прошиваем им завиток шляпных полей и 
увенчиваем парочкой небесно-голубых 
бабочек. Шикарно! Стильно! И сразу мысль - а 
если дождь?! Будем использовать шляпку как 
зонтик!!!

       Мысль-то возникла не на пустом месте. Тяжелые тучи повисли над Темзой и 
окрестностями. Скачки, понятно, состоятся при любой погоде, но как предстать перед 
лошадьми и публикой во всей красе и при этом не промокнуть и не замерзнуть?
Приезжаем в Аскот. Народу - не протолкнуться. Дамы в открытых платьях, несмотря на 
погоду. И ни одной мурашки на плечах!!! 

    Отдельная тема - как делать ставки. Есть масса вариантов, в которых надо 
разбираться. Конечно , мы купили за £5 книжку с полным описанием всех заездов. Там 
полная информация - кто владелец, кто тренер, кто жокей. Сколько лет лошади, где и как 
она выступала. Проблема в том, что все смотрятся хорошо или отлично. А когда 
пытаешься заполнить бланк, то совсем впадаешь в ступор. Шесть лошадей на шесть 
заездов, две лошади из трех победителей в одном заезде, два из трех победителей в 
каждом?!
       С трудом находим, куда пристроиться сидя и понять систему. Предусмотрительно 
купленная бутылка шампанского мешает сосредоточиться. Выбираем только самые 
простые варианты. 
    Ставим на лошадь " Long Island Sound" как на победителя во втором заезде. Первый, 
пока думали, на кого ставить, пропустили. Как их выбирать, господи, может ты знаешь? 



      Честно говоря, это наш второй Аскот. В прошлом году, как последние лохи мы ничего 
не выиграли, хотя угадали победителя в заезде. Хорошо, что Мишаня вспомнил имя 
жокея, побеждавшего в прошлом году. Ставим на него, а не на лошадь. Это третий заезд, 
и наша ставка на Even Song из Ирландии. Жокей Ryan Moore, итальянец. 

Ставим 10 фунтов на 
победителя. Это самая 
простая и понятная для 
нас ставка. 
Если честно, то Миша с 
самого начала сказал, что 
азартные игры не для 
него и выдал мне £100, 
заранее простившись с 
возможностью получить 
хоть что-нибудь назад. 
Его опасения оправданы. 
Закончен второй заезд, 
наша ставка не сработала, 
прощай £10. 

Но я-то азартный 
Парамоша!
 £10 поставлено на Even 
Song. Звучит сигнал и 
лошадь Architctecture 
вырывается вперед. 

       Трибуны свистят, это фаворит, все хотят его победы. Наш в серединке. Прощай, £10, 
обидно, но ничего не поделаешь. Но все меняется за секунду- Even Song вырывается 
вперёд и вырывает победу на финише. Вот это да!!! Мы выиграли, бежим в очередь, 
получать барыши. £28 как с куста! Все вокруг улыбаются. Это очередь победителей. 
Бокал шампанского за удачу и делаем новые ставки. 
На следующие заезды меняем тактику. Надо указать две лошади из трех победителей на 
4-й и 5- й заезд. 

   В 4-м заезде стартуют 18 лошадей. Владельцы в основном Арабские Шейхи, 
французские,
немецкие и британские лошадники. Этот заезд посвящен 90-летию Королевы и ставки 
умножаются. Выбираем нашего 
любимого жокея Ryan Moore, номер 14, и 
лошадь Mizzou, местную, британскую, 
номер 8. Дистанция длинная - 4000 
метров. 

     Дают старт и прощай надежды на 
выигрыш. Впереди с большим отрывом 
французская лошадь Mille et Mille. Все 
лошади проносятся мимо, жокеи стоят 
на стременах, наши ничего не обещают. 
  
Рядом с нами пьяненькая английская 
дамочка. Сама она ставок не делала и 
соглашается болеть за наших - N8 и N 14. 



      Шампанское будоражит ее мозг, она свистит, все внимание на экран, лошади на другой 
стороне круга, несутся в нашу сторону. Ну и ну, ничего не понимаю!!! Впереди наш 14-й, не 
может быть! Вихрем проносятся мимо, с трудом отмечаю красный шлем впереди, это тоже 
наш, но 8-й номер! 

Финиш рядом, но лошади идут плотно, жокеи на финише летят через гривы лошадей, кто 
впереди - не ясно, ждем информации . Наконец - объявляют невозможное. Наши лошади 
на первом и втором месте. Несемся к кассе - скорей получить выигрыш. Дама за стеклом 
поздравляет - такое не часто случается, чтобы обе лошади выиграли. Получаем £66 и море 
удовольствия. 

    Впереди еще заезд, но удачи больше не ждем - 
это уж слишком. Небо намекает на дождь и 
бредем, усталые, на станцию. Вот и королевская 
семья неспешно тронулась отмечать выигрыш. До 
Виндзора здесь недалеко, лошадки в карете 
отменная, вмиг доскачут.

         Нам до Clapham Junction тоже ехать не 
долго. Правда, на электричке. Со станции  
Мишаня гонит меня бегом, а я не могу на 
каблуках, ноги устали, но влетаем в лифт в 
последнюю секунду перед грозой. 

Дождь лупит яростно, зло, молнии бьют где-то рядом, но нам все равно. 

Смотрим матч Германия-Польша. 

И на что мне потратить выигрыш? 


