
«В этом году»- сообщает телезрителям канал ВВС, «одновременно со 
скачками в Аскоте проходит еще одно соревнование - Чемпионат мира 
по футболу».
С 19 по 23 июня лошади теснят на страницах газет футболистов. Оно и 
понятно - лошади намного фотогеничней.
Пригородный поезд  на Рединг забит элегантными пассажирами - в 
Аскоте все выходят. Сегодня Ladies Day, разыгрывают Золотой Кубок и 
лучшую шляпку.

На ваше платье никто не смотрит - оно лишь приложение к шляпке, главное не нарушать 
дресс-код. Правила не меняются годами, лишь слегка следуя за вывертами моды. 
 Декольте запрещено, мини-юбки и тонкие лямки топов тоже. Мужчинам костюм 
обязательно, а в Королевской ложе - фрак, жилет, цилиндр, галстук (не «бабочка»). В 
этом году особо подчеркнуто «носки - обязательно». Мальчикам до 7 лет галстук не 
требуется.
Про шляпки пишут больше, чем про лошадей. Да и как удержаться?
Фонтан из перьев на затылке, плоский круг, повисший на правом ухе, бумажный дракон с 
огнедышащей пастью, букет цветов размером с НЛО - это для всех участниц. То есть 
студентка и дамочка предкладбищенского возраста здесь равны. Нет управы на буйную 
фантазию. От пошлости до изысканной элегантности - на ваш вкус. Кстати, можно сделать 
ставку на цвет шляпки Королевы Елизаветы.
       На входе покупаем за £5 программку.    Сначала - образовательный ликбез.
Вот фото книжки о заездах, там вся информация о лошади, жокее и владельцах. Для 
начала надо разобраться, кто из них кто. То есть где жокей, а где лошадь. 

     Лошадь главная, о ней крупными 
буквами. Дальше - абракадабра, но для 
таких неучей, как мы,  есть специальная 
страничка с пояснениями. Правда, пока со 
всем разберешься, и скачки кончатся.  Ну, 
например, половая принадлежность 
копытного бывает 5-ти видов: colt, horse, 
gelding, filly и mare. Как это знание 
поможет нам сделать правильную ставку, 
я не знаю. 
    Хочу поставить на лошадь Королевы, но 
не могу ее найти. Владельцы в основном 
арабские шейхи, американцы и 
различные общества. Цены на таких 
лошадей заоблачные, так что обычно на 
каждое копыто приходится по паре 
хозяев.
        Решаем ориентироваться не на 
лошадь, а на жокея, тем более, что Миша 
вспомнил имя героя прошлогодних 
скачек. 
Хорошая метода - выбирать просто 
лошадь по ее имени. Чем прикольнее, тем 
вероятнее выигрыш, да и в случае фиаско 
не обидно. 
Вариантов ставок бесконечное 
количество. Миша просит уложиться в 
£50. Я готова, только бы знать - как?

Сегодня 6 заездов, из них 4-й — Золотой 
Кубок. С него и начнем.



        В заезде участвуют 9 лошадей-
четырехлеток, разыгрывается полмиллиона 
фунтов стерлингов. Владелец лошади-
победителя получает славу и £222800. Решаем 
поставить по 5 фунтов на три лошади. По 
прошлому году помним наездника Ryan Moore - 
мы тогда выиграли. Синий камзол жокея с 
золотым шаром на груди хорошо виден 
издалека. Рейтинг этого участника - 4 при 
максимальных 5-ти. Номер лошади 2 — 
смотрим, как ее любовно выводят на ринге. 
Красивая и трепетная — должна выиграть!

Второй наш кандидат на победу - Stradivarius. 
Это фаворит, его рейтинг максимальный -5. 
Лошадь из Ирландии, владелец - мистер 
Нильсен. Жокей - Frankie Dettori. Ему всем на 
удивление - 47 лет. Ставки на Stradivarius 
принимаются из расчета 7-4. 
На крупный выигрыш надеяться не приходится, 
но зато шансы получить хоть сколько-то 
высоки. Вот он - с белой полосой от носа до 
лба.



На свою беду мы, по темноте своей беспросветной, поставили на вариант, 
когда надо угадать троих победителей заезда. Кроме двух «правильных» 
лошадок, мы ввернули одного неизвестного коня исключительно из-за 
имени «Максимальный динамит». 
Вот так выглядит наша заявка.
Торопимся из ринга поскорее на трибуны - начинается заезд. 
Достопочтенная публика, забыв приличия, взвыла на одной ноте. Сосед в 
цилиндре, наступая мне на ногу, в запредельном экстазе даже не кричит, 
а голосит на выдохе «FRANKIE, Frrrrrankie, Frankiiiiiiie!”
  
Лошади и всадники проносятся мимо, летя отдельно друг от друга. Жокеи 
лишь едва прикасаются к стременам. Пара секунд (видим, что наших нет в 
фаворитах) и их не видно - ушли на круг. Длина дистанции почти 4 
километра, всё хорошо видно на электронном экране, наши переместились ближе к 
лидеру, сейчас они выйдут из поворота. Вот тут и началось! 

Трудно следить сразу за тремя лошадьми, но Stradivarius летел орлом на корпус впереди 
всех. Рёв трибун достиг запредельных децибеллов, мой сосед охрип, и через секунду 
публика выдохнула разом! Черный камзол, желтый шлем. Он - первый! 

Королева вручает награду Frankie Dettori, 
владелец лошади подсчитывает барыши, а 
мы, наивные, встаем в очередь - тоже 
хотим деньжат.

«Ну что вы,  дамочка, у вас только одна 
лошадь из трех в тройке лидеров. 
Посмотрите на заявку - номера лошадей 
1-2-9. А надо 9-6-8. В другой раз 
выиграете.» 

Пора идти утешаться. Тут мы не одиноки. 

Утешаются в основном шампанским или 
розовым вином.

Публика поопытней заранее занимает места 
за столиками кафе, по очереди бегает 
смотреть заезды, оставляя других сторожить 
места. Остальным хватает места на газонах.



Вино заботливо помещают в пластиковую сумочку, набитую 
льдом. Публика так и дефилирует по Аскоту, помахивая 
сумочкой и попивая винцо кто за выигрыш, а кто в утешение.
Несмотря ни на что, общее настроение исключительно 
благостное. 
Мы после первого заезда успеваем вскочить за столик, 
опережая толпу желающих. Ура, есть возможность отдохнуть 
ногам. Дамы пока еще на каблуках, но ближе к концу массово 
сбросят приличия и босоножки. Кто босиком, а кто в 
резиновых шлёпанцах, припасенных заранее в маленькой 
дамской сумочке. Это Аскот, здесь обувь снять можно, а 
шляпку - нельзя.

12 августа в 1711 году в Аскоте состоялся первый турнир на 
приз 100 гиней. До сих пор в Англии скаковых лошадей, драгоценности и меха оценивают в 
гинеях. Русские тоже отметились в Аскоте - в 1844 году скачки посетил император 
Николай I. 
       Королевcкая семья все 5 дней Аскота в Королевской ложе. Билеты туда не продаются 
- вход только по приглашениям. Дамы должны каждый день менять шляпки. Кавалеров 
менять не обязательно. Королева ровно в 2.00 прибывает в открытой карете в 
сопровождении эскорта  конных гвардейцев. Это собственно сигнал к началу скачек. 
Первый заезд в 2.30. Недавно лейбористы в правительстве предложили заменить 
золоченую карету на лимузин, на что Главный королевский конюший заявил: ≪Да если б 
такое произошло, это стало бы первой революцией в Великобритании за триста пятьдесят 
лет!≫
В порыве безрассудства заполняем вторую карточку - на выигрыши во всех шести заездах. 
Отметили 16 лошадей, рассчитывая 
хоть где-то взять призовые. Лошадей 
в первых заездах выбирали 
придирчиво и основательно, потом 
кое-как, а про последний заезд  и 
вовсе забыли. Оператор, 
принимавший ставки, предложил 
вернуться и подумать, но не тут-то 
было. В последнем заезде участвуют 
19 лошадей - этак мы до конца 
скачек не успеем выбрать 
кандидатов. Беру наугад 5-ю и 8-ю. 
В этот раз наше везение повернулось 
к нам спиной и отправилось искать 
других хозяев, сжалившись над нами 
лишь разок.
«Охотничий рог» под седлом 
знакомого нам Ryan Moore  быстрее всех промчал одну 
милю, и, если бы мы просто поставили на него, то 
выиграли бы пять к одному. Остальные 18 лошадок 
послали нам вместе с жокеями дружеский привет и 
посоветовали в следующий раз получше подготовиться.
Принимаем предложение. Будем готовиться. Если не 
забудем. А пока наслаждаемся атмосферой. 

Присоединяйтесь.


