
Желаете подстричься? Вам сюда, в Ипсвич. Никогда не видела такого количества 
парикмахерских на сотню ярдов городской улицы. Минут за пять неспешной ходьбы мы 
насчитали шесть штук и каждый раз, поворачивая за угол, натыкались на новую. 
Волосистость в графстве Саффолк явно повышенная. Вот в Норвиче бросилось в глаза 
обилие ювелирных магазинов - побогаче, видать, у них народ живет.
А расстояние-то всего 50 миль.

Ипсвич очень-очень 
старый город.  Вот, 
например, в этой церкви 
29 июня 1200 года 
жители обсуждали 
хартию Короля Джона. 
Подумать только - почти 
тысячу лет назад! 
А в этой церкви Святого 
Лоренца вместо 
служения Богу 
организовали служение 
людям - 
благотворительную 
столовую. Меню и 
ценники стоят на купели.

Но если быть очень-очень честным, то это и не город вовсе. Несколько раз мэрия 
пробовала получить статус “city”, но не тут-то было. Нет здесь собора, а многочисленные 
церкви и 135 тыс. населения не в счет. И будет «town”, пока не построит собор.
Даже Ипсвическая Богородица не помогла. В средние века к ней паломниками приходили 
Генрих VIII, Екатерина Арагонская и Томас Мор. За что в годы Реформации статуя была 
отправлена в Лондон для последующего сожжения. Борьба католиков и протестантов 
дорого встала Ипсвичу. Девять протестантов из числа горожан были 
сожжены на площади перед зданием ратуши. 

Один из самых знаменитых жителей 
Ипсвича, кроме четы Нельсонов,  – 
Томас Уолси. Вот дворик его дома. 
Родился он в семье мясника, а стал 
кардиналом. Считается, что именно он 
вместе с Чарльзом Брендоном, кстати, 
Герцогом Саффолком, во времена 
Генриха VIII вершили на пАру всю 
политику Англии. Вот такой красавчик 
герцог Саффолк в сериале “Тюдоры».

«Понаехали тут»- это о норвежцах, 
голландцах и датчанах, живших и 
торговавших здесь издревле. А памятник 
поставили французу Жилю - видать, 
заслужил.

Ипсвич много дал английской культуре.  
Первая из городских газет начала издаваться 
в 1720-м; в 1736-м открылся первый театр. В 
1797 году, в городе была образована служба, 
занимавшаяся мощением и уборкой улиц. Не удивительно, что в 2007 
году Ипсвич признали самым чистым городом Англии.



Оба главных живописца Британии Томас Гейнсборо и 
Джон Констебль отсюда. Чарльз Диккенс сидя в таверне 
«Белая Лошадь» писал свой первый роман "Посмертные 
записки Пиквикского клуба", о которых все знают, но 
никто не читал. Теперь здесь Старбакс. Может там новый 
Диккенс за ноутбуком трудится?
Теперь это возможно, уже десять лет, как в Ипсвиче 
появился Университет. Несколько таких корпусов 
изменили облик старинной набережной. А старые доки и 
торговые склады ржавыми балками и забитыми окнами 
напоминают о временах Ганзейского братства и заселения 

Америки. Здесь стояли торговые и военные корабли, скрипели канаты и матросы 
горланили песни в прибрежных кабаках.

Спросите у американцев, кто и когда основал первые поселения на восточных берегах 
Америки, в местах, называемых Новой Англией? Вам все ответят без запинки -«Корабль 
Мэйфлауер и его пассажиры». Вот так и искажается историческая правда в умах простых 
американцев. Но мы-то знаем как было на самом деле.

Мы едем за девять миль от Ипсвича в местечко Отли. 
Плутаем в темноте, заезжаем по ошибке на машинно-
тракторную станцию, упираемся в загон для овец и 
наконец находим Отли-Холл. Парковка забита до 
отказа, желающих попасть на экскурсию в дом 
человек 60, не меньше. Посмотреть есть на что. Дом не 
просто старый, а старинный. 14-век в старой части. 
Над входом выложена буква W - оберег от ведьм.
Вот кухня. Очаг громадный - готовили сразу на всех 
домочадцев, там же грели воду для купания и стирки. 

Но эти мероприятия проходили  2-3 раза в год. Таскать 
воду, да греть ее на огне - дело хлопотное, да и зачем? Привычки мыться и стирать не 
было. Одежду шили соответственно - воротник отдельно, рукава отдельно и тд. 
Веревочками скрепляли части. Экономно получалось. 
Мылись все в одном корыте. Сначала хозяин, потом хозяйка, потом все дети скопом. К 
этому моменту вода уже была такой грязной, что детей в ней, бывало, теряли. Так что, от 
этого мытья одни неприятности.

В спальне свои заморочки. Хозяин, будучи католиком, постоянно 
ожидал непрошенных гостей. Так что в своей спальне на втором 
этаже соорудил съемную панель, чтобы в случае чего посмотреть, 
кто входит в дом внизу. Двое слуг спали на полу, прикрывая собой 
одну дверь, а другая, потайная, вела в задний двор, где каждую 
ночь стояли две оседланные лошади. 
Та дверь, что на фото - вход в туалет 
типа «сортир», то есть просто дырка в 
полу. 
      Двери, стены, росписи и засовы - 
все настоящее. Дом проходит по 
категории Grade I, так что ни один 
гвоздь без согласования с учеными-
историками здесь вбить нельзя. Но 
трогать древесину, ставшую от 
времени железной хочется и можно. 
Про неё отдельная история. Для 

строительства кораблей лорды 
Адмиралтейства искали подходящие деревья. 



Их без всяких согласований срубали, а в качестве компенсации хозяевам отдавали 
деревянные части кораблей, отслуживших свой срок. Так что  не удивлюсь, если балки 
этого дома плавали многие годы по морям. 

Видите камин на этом снимке - здесь начиналась 
история освоения Америки английскими 
поселенцами. Во времена королевы Елизаветы I  
можно было получить от монарха разрешение на 
грабеж. Но награбленным надо было поделиться с 
короной. Так действовали пираты и авантюристы 
всех мастей. 
Племянник владельца Отли-Холл Бартоломью 
Гаснольд закончил Кембридж, но карьера 
адвоката его не прельщала.  

В мае 1602 года он с двумя 
университетскими приятелями и  32-мя 
моряками на корабле Конкорд приплыл 
в Америку за 49 дней без остановки на 
Азорских островах. Первым делом он 
открыл мыс Кейп Код (Cape Cod) то есть 
Тресковый мыс, а на следующий день 
остров, который назвал Мартас-
Винъярд в память о своей дочери.
         Через 400 лет мы гуляли по этому 
острову ни о чем не подозревая.

Довольно скоро Бартоломью вернулся 
домой, не поладив с местными индейцами. С собой он привез кедровую древесину, меха и 
запасы растения сассапрас, считавшееся лекарством от сифилиса. Бартоломью надеялся 
сбыть товар и вытащить отца из долговой тюрьмы, но не тут-то было. Сэр Уолтер Рэйли, 
владелец патента на экспорт из Нового Света, конфисковал весь груз. На стене дома в 
рамочке висит письмо Бартоломью отцу с извинениями. Удача пришла к незадачливому 
путешественнику через пять лет. Кузен его жены, разбогатев на торговле мехами с 
Россией, решил организовать новую экспедицию. Компания его называлась Вирджиния.

Вот у этого камина Бартоломью Госнольд вместе с 
Кристофером Ньюпортом проводили собеседования, 
набирая экипажи для трех кораблей. HR отделов 
тогда еще не придумали, все приходилось делать 
самим. По политическим мотивам Адмиралом, к 
большому разочарованию Госнольда, назначили 
Ньюпорта. 20-го декабря 1606 года три корабля 
Сюзан Констант, Годспид и Дискавери отправились 
в путь из Лондона. Жена и пятеро детей Госнольда 
махали платками с набережной Темзы. 
Плаванье не заладилось с самого начала. Метель и 
ветер в устье Темзы шесть недель не давали 
кораблям выйти в открытое море. Моряки подняли 
бунт. Если бы Госнольд был Адмиралом, такого бы 
не было, уверяли морские волки.



Через четыре месяца они бросили якорь в 
устье реки Джеймс и основали колонию.  
Местечко оказалось болотистым и 
комариным. Здешние индейцы были не рады 
соседям. К декабрю 1607 года от 
дизентерии, болотной лихорадки и голода 
из 150-ти поселенцев умерли 67. 
Бартоломью Госнольд был похоронен с 
воинскими почестями.
Выжившие образовали первую 
англоговорящую колонию в Новом Свете за 
13 лет до прибытия корабля Мэйфлауер.

Неудивительно, что в доме живут привидения. Дама в сером любит пройтись через 
спальню, а пожилой джентльмен курит трубку у камина.

Авантюрное и загадочное это местечко. В конце декабря 1980 года неподалеку 
якобы приземлился НЛО, о чем писали все газеты и что вызвало истерию среди 
уфологов всего мира. 

А так, если что,  Отли-холл продается. Цена -  £2 500 000. Торг возможен.


