
Тайнтесфилд

Как вы думаете, какой толк с говнеца? Не со смачной коровьей лепешки, а с мелких сухих  
птичьих катышек. Спросите об этом Вильяма Гиббса, эсквайра. Его бизнес буквально 
расцвёл и запах большими деньгами на торговле гуано из Перу. Это ж надо столько 
накакать, чтобы так поднять благосостояние английского джентльмена. Крепки здоровьем  
перуанские птички!  Двадцать лет Гиббс возил этот ценный для сельского хозяйства 
Англии продукт из Латинской Америки, пока правительство Перу не опомнилось, заявив, 
что такое и самим нужно. Вильям Гиббс к тому времени уже раздулся от денег, но 
остановиться не мог и стал возить оттуда всё, что придется - медь, нитраты, bark, ... 
Вместе с богатством росла семья, и когда открылась ветка железной дороги на Бристоль,  
Гиббсы покупают дом в графстве Сомерсет. 

За 20 последующих лет Вильям скупил все 
окрестные земли (1250 гектаров!!!) и в два раза 
увеличил дом. Понравилась ему, например, 
церковь La Sainte Chapelle в Париже, и через 
пару лет, её точная копия появилась в 
Тайнтесфилде. А до того, для молебнов 
обустроили специальную комнату, установив 
там орган. С размахом жили люди! Хозяин с 
женой были настолько религиозны, что не 
только церковь при доме построили, но и 
собственного священника завели. 



На утреннюю и вечернюю ежедневные службы семья, слуги и все работники собирались в 
обязательном порядке. Но не все так просто в Англиканской церкви. Лицензию(!!!) на 
проведение свадеб и похорон от Епископа Уэльса удалось получить только следующему 
поколению хозяев.

Энтони, старший из семи детей, не пошел отцовской дорогой, предпочтя торговым трудам  
мирную сельскую  жизнь. Зато он интересовался новыми технологиями. Въездные ворота 
в поместье он сделал автоматическими, а в главном доме установил гидравлический лифт 
( раньше, чем Королева Виктория в своем поместье Балморал). 
Энтони революционно организовал работу прислуги. Строгая иерархия, управленческая 

команда, отчетность, даже 
траектории движения слуг 
различной категории - все было 
четко организовано. Кухня, 
обустроенная 150 лет назад, и сейчас 
кормит сотрудников и волонтеров.  
Добавилась лишь микроволновка. 
Энтони выкопал замечательный 
пруд, который во время Второй 
Мировой войны пришлось осушить, 
так как по нему ориентировались 
немецкие бомбардировщики. В 1887 
году он провел в усадьбу 
электричество и установил "умный 
бильярд". Чтобы внести невиданных 
размеров бильярдный стол в 
комнату, пришлось разобрать, а 
потом собрать стену с камином. 



На фото можно разглядеть 12 кнопок  по периметру бильярдного стола. Нажимаешь 
нужную кнопку после каждого удачного удара и видишь на табло счет. Можете себе 
представить табло 19-го века? Красное дерево, медный циферблат со стрелками! Под ним 
пирамида индивидуальных  киев - штук 30. 
Тут же в комнате два токарных станка ( помните, в старой "Войне и Мире" Бондарчука на 
таком станке  старый князь Болконский точил детальки, ритмично нажимая ногой на 
педаль).  Хозяин виртуозно владел резьбой по слоновой кости и дереву. Виртуозные 
деревянные орнаменты в доме - его работа. В свободное время они с женой  любили 
пострелять и порыбачить в Шотландии и России. Здоровенного лося, кстати, завалила 
нежная миссис Виа. 

 Их старший из 9-ти детей, сын Джорж умудрился жениться на знатной леди, но через 4 
года умер. Титул перешел к 4-х летнему сыну.  

Лорд Роксал, предпочел жить в Лондоне, а 
управление имением доверил, как теперь бы 
сказали, наемному менеджменту. Умельцы 
обеспечили поместье водопроводом и 
канализацией, хотя водных ресурсов рядом не 
было. Воду качали из колодцев и собирали 
дождевую с крыш. В 1860 году в дом и фермы 
провели газ. Электричество вырабатывали 
паровые машины. На местной ферме стали 
разводить кур, организовали мастерские по 
плотницкому, механическому, покрасочному, 
пошивочному и т.д. производству. Конюшни и 
кузню заменили на гараж и личную 
бензоколонку. Даже свиноферму завели.
 Поместье стало давать устойчивый доход. В те 
времена там работали 150 человек. Но когда 
сэр Ричард по старости вернулся в усадьбу, все 
производства прикрыли.  

Да и то, много ли надо одинокому джентльмену? Он ведь так и не удосужился жениться. 
Детей, понятное дело, тоже не образовалось. Так что почти все комнаты закрыли, чтобы 
не портились мебель картины, оставили всего десять рабочих . Последний Гиббс сам вел 
все дела по управлению поместьем. В его комнате с трех сторон на стенах часы - чтобы не 
опоздать на бизнес-встречи. 



Сэр Ричард, как истинный англичанин, увлекся садоводством, выращивал арбузы с 
ананасами и из последних сил выплачивал сумасшедшие налоги на недвижимость. То, что 
оставалось, шло на благотворительность. Это их, Гиббсов, семейная черта. Еще Вильям по 
всей округе настроил школ и церквей. А Леди Роксал принимала здесь Королеву Мэри в 
1939 году, когда открывала в усадьбе госпиталь для американских солдат по линии  
Красного Креста.

 Прямых наследников лорд не оставил и по завещанию, после продажи усадьбы 
Национальному фонду, денежки поделили 19 счастливчиков.

А поместье продолжает жить своей жизнью. На фермерском дворе волонтеры на станках 
позапрошлого века не спеша тачают детали для реконструкции дома, студенты учатся в 
корпусах местного колледжа в северной части поместья, школьники проходят практику на 
"Кухонном огороде", посетители тучами бродят, задирая головы,  по дому и устраивают 
пикники на полях. А вы можете снять один из пяти охотничьих домиков и насладиться 
покоем и причастностью к истории - не теряйте время!


