
Едем на восток. 

На машине из Лондона в Норидж  три с половиной часа. Из них один час по Лондону. 
Почему Норидж, если пишется Norwich? А потому же, что и Лестер, хотя пишется Leicester.
Местные говорят на своем языке, думая, что это английский. Не стали их разочаровывать, 
пусть продолжают так думать.

East Country или Восточная часть Британии хорошо сохранилась, несмотря на внешние 
войны и внутренние распри. За какой камень не возьмись - то 12-й век, то 14-й. 
Графство Норфолк - родина многих известных фамилий. 
Герцог Норфолк  — герцогский титул знаменитой английской фамилии Говард. Ясное 
дело, что титул - это одно, а фамилия другое. Титулы король и даровать и отобрать может, 
а фамилию нет.

Герцог Норфолк - древнейший из ныне существующих 
герцогских родов Англии (титул с 1483 года), второй по 
иерархии среди существующих британских герцогств после 
титула «герцог Корнуольский».  Но этот титул, как известно, не 
связан с определенной семьей, а автоматически присваивается 
старшему сыну монарха (обычно герцог Корнуольский 
одновременно является и принцем Уэльским). Нынешний герцог 
Норфолк ( 1956 года рождения) уже 18-й по счету.

В Норфолке в загородном дворце Сандрингем Королева обычно 
встречает Рождество. Кейт, принц Уильям и дети уже 
приехали, да и мы тоже подтянулись.

Сначала в столицу графства Норидж, а потом в окрестности. Вот как выглядел город в 14 
веке и вот как выглядит защитная стена сегодня. И о чем только думает военное 
ведомство? Всё поломано-порушено. Где современному лучнику спрятаться? И как ядра 
для мортир подносить? На Королевские ВВС одна надежда.



Впрочем, есть еще Замок. Видите его на старой карте? Стоит 
себе с 12-го века. Слегка подремонтировали, конечно, 
восстановили подземный ход на случай атомной войны, музей 
художественный открыли. И бережно хранят в нем от набегов 
туристов коллекцию керамических чайников - самую большую в 
мире.
Если смотреть от стен Замка, можно увидеть и шпиль Нориджского 
собора. Он второй по высоте в Англии, после Солсберецкого. Рядом 
часовня и вход в школу. По улице носятся в синих пиджачках 
пацаны - 250 лет назад по тем же камням стучали башмаки 
будущего адмирала Нельсона.
Ходят слухи, что в учении он не преуспел.
Городскую архитектуру не смогли сильно испортить современные 
постройки. Центр похож на паутину от пьяного паука. Улочки 
извиваются, карабкаются в тупички и удивляют скрытыми от глаз 
публики потайными переходами. Мы только с третьего раза нашли 
парковку у нашего отеля. Обозначенная на карте улица оказалась 
щелью между старыми зданиями, нависающими друг над другом.

Гуляем в Норвиче с упоением и не перестаем удивляться - и как это всё сохранилось?
Ведь это не декорация, здесь спят, ходят на работу и пьянствуют хорошие и не очень 
люди.  А тут брось камень и попадешь в исторический объект. Как быть?
Решили не бросать, а ехать в Воивуд.
Вот здесь всегда так. Вроде бы типично сельская местность, поля кругом, овцы да 
фазаны.  Но вдруг за поворотом узкой, без обочины, дороги красиво оформленный въезд с 
названием, аллея высоких деревьев, ведущая на парковку и чуть в стороне, хозяйский 
дом. Общественная 
организация «Исторические 
дома и замки» дает 
возможность нынешним 
хозяевам  немного заработать 
на наследии предков, а 
публике подглянуть в 
замочную скважину на чужую 
жизнь. 

     В этом доме всё не так. По 
английским меркам в плане 
истории он пока в 
младенческом возрасте - 
едва сотня лет стукнула. 
Преподобный Перси Ллойд 
(10-й ребенок в семье) 
построил дом на фамильные 
деньги, заработанные папой - книгоиздателем. Сам он тоже был не чужд литературе и 
искусствам, да и характер имел явно авантюрный. Вдвоем с архитектором они сотворили 
на месте поля, где рос турнепс, достойный восхищения дом.



Желающих его внимательно осмотреть за свои кровные 18 фунтов 
оказалось не много - 10 человек. «Заходите, заходите, на улице холодно»- 
зовет нас дружок хозяина Эндрю Тейлор и вместо обзора парка мы идем 
внутрь.
Честно говоря, мы уже по парку и сами пробежались. Красивый парк, розы 
и фонтан, но расположен в котловане - почему?  Оказывается, архитектор 
был помешан на идее тогдашнего импортозамещения , то есть 
использовать только местные материалы. Заодно и сэкономил на 
строительстве дома. Вырыли яму в 40 соток и глубиной в 1.8 метра - и всё 
пошло в ход. Камни, песок, галька, глина - ничего не пропало. Посмотрите 
на фасад - как затейливо чередуются кремниевые камни с кирпичом и 
керамическими плитками. А сам дом спроектирован в в стиле 

«Батерфляй», то есть бабочки. Два крыла симметрично 
раскрыты на 45 градусов к центральному фасаду. Стены 
комнат внутри «крыльев» тоже каменные и галечные, 
стеклянные двери в пол распахиваются настежь и граница 
между «внутри» и «снаружи» исчезает. Ты вроде в доме чай 
пьешь, а вроде и на открытой террасе розы нюхаешь. А уж 
вид на нижний сад с террасы любой глаз обрадует. В общем 
райское местечко получилось. Архитектор от такого успеха, 
закончив дом, сразу уехал в Кембридж преподавать свои 
идеи и писать книги.

А вот преподобному Перси Ллойду не так повезло. Не успел он въехать в новое жилище, 
как впритык к их участку построили инфекционную 
больницу. 
Жена священника категорически отказалась жить с таким 
соседством, так что дом сдали в аренду. Ну и покатилось. 
Школа для мальчиков, солдатский санаторий, дом менял 
хозяев и род занятий весь 20-й век, пока Саймон Финч - 
книготорговец и любитель современного искусства не 
оценил его несомненных достоинств. 8 лет и куча денег 
упорхнули, но не зря. 
Идиосинкратический - таким словом обозначил сущность 
дома Эндрю Тейлор. Своеобразный, необычный, очень 
личностный - объясняет нам Гугл. «Arts & Crafts home» -  
уточняет Эндрю. «С рокенрольной душой» добавлю я от себя. 
Вот он такой эксцентричный Саймон Финч на фоне своего причудливого дома.
Кроме хозяина здесь в 17 комнатах могут разместиться 40 гостей. Бабушкины кровати с 
деревянными изголовьями, панцирь броненосца, расписной керамический ночной горшок,  
картины а-ля Энди Уорхол - все безумные фантазии неугомонная натура владельца 
рассовала по комнатам в художественном беспорядке.
 Ярко, театрально, даже сказочно! 



Все 8 гостей и мы двое обалдело смотрим на копию «Тайной вечери», занимающей всю 
стену в столовой, где нас угощают чаем. «Это друг Саймона написал»- делится с нами 
довольный Эндрю. «Вот он себя изобразил - второй справа от Христа». Творение только 
им известного художника слава богу можно задернуть шторкой, так пить чай будет 
вкуснее. 
В целом впечатление от дома как от ирландского рагу, что готовили трое в лодке, не 
считая собаки. У них в котелке оказалось всё, что не успели съесть в предыдущие дни. Да 
только, помнится, вклад Монморенси - дохлую крысу всё-таки решили не использовать. Но 
иногда людям отказывает чисто английское чувство меры.

Ну так бы сразу и сказали! Это 
не просто дом, он сдается под 
свадьбы, фестивали и прочие 
художественные удовольствия. 
Ну, тогда другое дело! Вот уж 
погулять и повеселиться 
англичане известные мастера. 
Где еще так оторвешься, как не 
в доме, построенном бабочкой. 


