
         Нелегкая пенсионная жизнь гонит нас в графство Линкольншир. Здешний историк не 
без иронии говорит о нем - «Линкольншир такой скучный, плоский, унылый, что, слава 
богу, никто к нам не приезжает».

«Что, не ожидали? а мы едем». Да и как не соблазниться 50% скидкой на отель, больше 
похожий на замок Золушки. Мягкие кожаные диваны, огромный камин - не может быть 
таких удовольствий всего-то на 3 звезды. Старомодный ключ с длинной деревянной 
дощечкой - «Вам за ворота и направо, в старые конюшни» приветливо направляет нас 
девушка на рецепшен. Ну и ну? Почему на конюшни? Что я лошадь, что ли?

Размещаемся в уютной комнате с удобствами, но без излишеств и мчимся в первый замок.
Леди Уиллоуби ждет-не дождется нас в родовом замке Гримсторп Кастл. 



      Она - фрейлина на королевской коронации и 27-я носительница титула, впервые 
упомянутого в 1313 году. 10-й барон Уиллоуби получил замок в дар от короля Генриха VIII, 
тогда женатого в первый раз.

 Религиозные метания короля Генриха и гонения  на католиков пришлись барону весьма 
кстати. Он снес соседний монастырь, когда материалов для строительства собственного 
замка стало не хватать. 

Генрих отлично погостил в  уютных покоях, а вот его 5-я к тому моменту жена 
воспользовалась моментом и запутанной архитектурой замка и изменила Королю - с 
фатальными для себя последствиями. Бароны продолжали жениться и плодиться с 
выгодой для себя и родового гнезда. В начале 17-го столетия семья получила 
наследственное право на должность лорда-обергофмейстера - ответственного за 
Вестминстерский Дворец, что объясняет наличие тронов в столовой и королевских 
балдахинов над кроватями лордов и их наследников. Списанная из королевских дворцов 
мебель отлично сгодилась в баронских владениях.

Каждый владелец титула старался оставить свой след - кто 
фасад перестроит, кто закажет портреты 7-ми английских 
королей в технике гризайль для Большого Зала, а 21-й лорд 
проложил в поместье рельсы и ввел новшество - паровое 
пахотное оборудование. Леди 
Джейн - нынешняя владелица 
живет одна. Ее главная 
радость в жизни - парк и сад. 
Мы тоже им искренне 
восхитились. Особенно 
артишоками. Как известно, в 
наших краях такая экзотика 
не растет. Оказывается - это 
жесткая, высоченная колючая 

трава с ершистыми шишками. Собственно их-то и едят 
гурманы.

Парк и сад вокруг Берли-хауса разбил в XVIII веке знаменитый Ланселот 
Браун. Он, если честно, этих парков по всей Англии наразбивал без 
счета. И неплохо у него получалось.

Вот он - прозванный «умелым Брауном» (Capability Brown), — английский 
ландшафтный архитектор, крупнейший представитель системы 
английского (пейзажного) парка.



Парк настолько большой, что Дэвид Сесил, 6-й маркиз Эксетер, будучи чемпионом 
Олимпийских игр по конному троеборью, в 1961 году положил начало проведению на 
территории усадьбы соревнований по этому виду спорта, которые считаются одними из 
самых престижных в мире. 

В семье воспитали и других прославленных спортсменов - вот Лорд 
Бергли завоевал золото на Олимпиаде в Амстердаме в 1928 на 400м с 
препятствиями, и серебро в  Лос-Анжелесе в 1932 годах.  В таком 
парке было где тренироваться. На почетном месте в шкафу с 
наградами красуются его беговые туфли ( слова «кроссовки» тогда 
еще не придумали).

Мы бегать по парку не стали - просто прогулялись для аппетита и 
сыграли партию в крокет. А вы умеете? Мы тоже нет. Но все равно 
интересно.
В пять часов подали чай с булочками. Сервис здесь обалденный и для это вовсе не 
обязательно звонить в колокольчик. 


