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�естечко Каус – поначалу небольшая деревня 
на севере острова Уайт, превратившаяся со 
временем в целый город – издревле носило 
громкое название «Камелот на плаву» (Ка-
мелот – легендарный замок короля Артура, 

находящийся в разных местах Англии, но так и не получив-
ший постоянной прописки). Подобно традиционным коро-
левским скачкам, обосновавшимся в Аскоте, в Каусе начали 
проводить все значимые парусные соревнования. Проведе-
ние первой регаты на острове Уайт относят к 1776 году, во 
время правления короля Эдуарда VII она получила статус 
королевской.

Берти, как прозвала будущего Эдуарда VII его мать, 
королева Виктория, унаследовал от своего отца Альберта 
верность традициям и незыблемость жизненного уклада. 
Так, осенью он неизменно развлекался охотой в Шотлан-
дии (замок Бэлморал), зиму проводил в Лондоне, весной 
отправлялся в Париж или Биарриц, отдыхая в средизем-
номорских круизах, а летом, в июне, непременно посещал 

королевские скачки в Эпсоме и Аскоте. Наконец, осенью 
наступал кульминационный период – яхтинг на Каусской 
неделе (Cowes Week).

В августе 1882 года принц Эдуард был избран ко-
мандором Королевской яхтенной эскадры (Royal Yacht 
Squadron). При нем в Каус устремляются не только члены 
английской королевской фамилии, но также короли и 
принцы почти со всей Европы. Среди участников ко-
ролевских парусных соревнований были русский царь, 
короли Голландии, Швеции, Бельгии, Норвегии, кайзер 
Германии Вильгельм XI. Во время Каусской парусной не-
дели на рейде вырастал целый лес мачт. Почти все главы 
государств имели свои яхты, даже Ватикан посылал сюда 
свое судно «Immacolata Concezione» – для папы Льва ХIII. 
Австро-венгерский император Франц Йосиф владел 
176-футовой колесной яхтой «Фантазия», которая смо-
трелась карликом среди других яхт, поэтому он дополни-
тельно приобрел в Англии 269-футовую яхту «Мирамар» 
и привел ее в Каус.
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Вячеслав Прытков � В конце XIX века многие известные яхтсмены, 
выстраивая график участия в соревнованиях, придерживались 
определенных традиций: поздней зимой и весной отправлялись на 
Ривьеру, летом – на Балтику, а ближе к осени, в августе – в «мекку яхтинга» 
– английский Каус (Сowes).
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До самого захода солнца зрители могли наблюдать 
невиданное зрелище – сбор королевских яхт в проливе 
Солент (Solent). Пароходы пыхтели между парусными 
судами, перевозя после полудня знаменитых гостей и 
миллионеров на вечерние балы и банкеты. Подводя итоги 
Каусской недели в 1894 году, журнал Yachting World писал: 
«Разнонациональное сообщество представило здесь все 
ранги и титулы. Никогда еще на прекрасных водах Со-
лента не красовалось так много яхт». И далее: «....сердце 
каждого англичанина наполняется гордостью, когда он 
наблюдает за этим величайшим конгрессом наций, со-
бравшемся в главном порту Англии».

Импозантную фигуру принца Эдуарда можно было 
увидеть на прогулке во время соревнований. Его яхтенную 
экипировку дополняла белая шляпа. Попыхивая «гава-
ной» и взмахивая своим неотлучным стеком из черного 
дерева, он сопровождал то одну из своих фавориток леди 
Кеппель, то актрису Лили Лангтри (его любовницу в 80-е 
годы), а время от времени – свою жену Александру.

В 1892 году он приобрел превосходную 122-футо-
вую яхту «Британия» за более чем экстравагантную, по 
тем временам, сумму 8000  . Эта скоростная яхта была 
способна выигрывать призы регаты в Каусе. Она отлича-
лась большим удобством для гостей, особенно для дам. 
Палубные помещения яхты служили укрытием от паля-
щего солнца, просторная кают-компания с письменными 

столами и пианино была способна вместить по вечерам 
всех желающих. Под палубой имелось несколько дамских 
комнат.

Стареющая вдовствующая мать Берти часто проводила 
послеобеденные часы, наблюдая из окон дворца Осборн 
в подзорную трубу рейд гавани в Каусе. Наведя окуляр на 
яхту «Британия», она подглядывала, как на борту ее сын 
принимал своих любовниц. Конечно, она не одобряла лю-
бовные связи сына. Видела она и как однажды, когда Эду-
ард как обычно сидел на своем стуле на верхней палубе 
яхты и просматривал утренние газеты, внезапно налетев-
ший ветер резко накренил судно. Принц, тем не менее, 
как-то успел соскочить со стула и по сходням трапа через 
комингс люка свалился внутрь яхты. Ему чудом удалось 
избежать опасного купания: стул налетевшим шквалом 
буквально выбросило за борт.

Проходит время, умирает королева Виктория, и ее 
Берти в возрасте 59 лет становится королем Эдуардом VII. 
Парусные гонки в Каусе с каждым разом привлекали все 
возрастающее число участников, но близилась Первая 
мировая война, на какое-то время приостановившая и 
королевскую регату. §

Неделя королевской регаты в Каусе,1909 год

Принц Уэльский Эдуард вместе с семьей на борту


