
 С днем рождения, Ваше Величество!

Ну сколько можно праздновать? Королеве Соединенного королевства Великобритании и 
Северной Ирландии исполнилось 90 лет. 
Дата, что и говорить, достойна уважения. 
Так уж повелось, что день рождения 
британского Монарха принято 
праздновать всегда в одну из суббот 
июня, чтобы подданные могли 
повеселиться в тепле и на солнышке. 
Прямо скажем, для этого праздник надо 
переносить в Африку. 
У нынешней королевы Елизаветы день 
рождения в апреле, народ и официальные 
лица его не пропустили. Праздник был. 
Потом в мае четыре дня проходили 
торжества с конными преставлениями в 
Виндзоре. Праздник был - даже мы 
сумели попасть. Теперь вот июнь настал и 
праздновать начали по-настоящему. 

Праздник был. Все три дня. А мы этот вопрос как-то 
не отследили, у нас в это время Юра был в гостях. 
Гостей, как известно, принято выгуливать в 
достопримечательности. Вот и мы поехали до вокзала 
Waterloo, а оттуда через пешеходный мост на 
Трафальгарскую площадь. И сразу бросилось в глаза 
большое количество женщин в шляпках. "Может 
праздник какой?" - подумали мы. "День рождения Ее 
Величества" - ответили подданные. И тут прямо над 
нашими головами низко пролетели военные 
самолеты. Потом еще и еще. Времен мировой войны и 
современные. Под конец - эффектный пролет 
истребителей с цветным шлейфом. 
Красиво и страшно.
На Трафальгарской площади не протолкнуться. 

Дамочек в шляпках все больше. И на Молл в сторону Букингемского дворца уже не 
пускают полицейские с автоматами. Они охотно шутят с публикой и приглашают 
фотографироваться. Вот и я не удержалась. Но честное слово, фуражку он сам мне на 
голову надел! Юра подтвердит. 
Молл - бульвар между Трафальгарской площадью и Букингемским дворцом, готовят к 
завершающему мероприятию праздника. Королева пригласила 10 000 подданных на обед. 
Столы устанавливают вдоль Молла, приготовлены 10 000 корзинок с едой и питьем. 
Естественно, все британское - шотландский лосось, уэльский сыр, ирландский пирог, 

яблочный сок из Кента. И вишенкой на торте 
любимый сэндвич королевы - с огурцом!

Но это торжество мы уже смотрим по 
телевизору. Всю ночь шла подготовка и 
проливной дождь. Предусмотрительные  
англичане в каждую корзинку пожили еще и 
дождевик. Но разве он спасет? Дамы прячут 
шляпки под зонтики,  но у всех улыбки и 
отличное настроение. Но говорят же, что Бог 
хранит Королеву. 



К началу праздника дождь прекращается. Королева вместе с мужем Герцогом 
Эдинбургским ( у него тоже день рождения - 95 лет!!!!) выезжает в открытой машине стоя. 
Всегда восхищалась веселеньким цветам ее платьев. И уж тем более, шляпкам сугубо 
оптимистических расцветок. Вчера она была в ярко зеленом наряде, сегодня - в 
малиновом. Ехать долго и нетерпеливый Герцог стучит по крыше кабины, давай, мол, 
дружок, веселей! У Дворца трибуна и королева сама поднимается по ступенькам. 
Всего три речи - от Благотворительных обществ, принца Уильяма и ответ Королевы. 

Уильям обращается сначала "Ваше Величество", а в конце говорит "Бабушка". Общий 
лейтмотив - благодарность Королеве за службу народу. Корреспондент ВВС берет у 
народа интервью. Народ интересуется "За чей счет гуляем?" 
"Ни пенни из бюджета" - отчитываются организаторы. Начинается парад. Участники - дети  
и взрослые из благотворительных обществ, где Королева патрон. Все в веселеньких 
футболках, тащат здоровенный макет любимой королевской яхты (сами сделали), впереди     
  и сзади дети в голубых майках с ленточками изображают волны, катятся на велосипедах 
свиньи и овцы, тащат впятером бумажную птицу, машут крыльями. Ну просто праздник в 
сельском клубе, ей богу. Все танцуют, включая оркестр шотландских волынщиков. 

Какое, между прочим надо иметь здоровье Королеве, чтобы выдержать столько 
праздников! И ничего, держится огурцом, мы еще на ее столетии погуляем. Интересно, 
билеты на праздник уже продают?


