
                   Английские дворцы
Плоховато мы знаем нашу историю, а английскую и того хуже. Хотя есть в ней колоритные 
персонажи типа Генриха VIII, имевшего шесть жен. Британские школьники, чтобы 
запомнить их судьбу, выучивают мнемоническую фразу «развёлся — казнил — умерла — 
развёлся — казнил — пережила».
Вчера мы попали в замок, связанный сразу с двумя 
жёнами Генриха. Это те, что "казнил" и "развелся".
Замок что ни на есть настоящий, из тех, что рисуют в 
детских сказках. Каменные стены с бойницами, 
крепостной ров, зубчатые башни, деревянный 
подъемный мост у входа, плющ, подстриженные тисы. 
Картину дополняют восковые фигуры средневековых 
обитателей замка, прялки ( ну прямо как у нас в 
Суздале), и даже вполне себе живой "кардинал" в 
сутане, раздающий посетителям аудиогиды. Вокруг - 
необозримое поместье с озером, парками, садами и 
Тюдоровской деревней. Вот, кстати, и низкорослая 
изгородь - угадайте из каких деревьев? Вот только по краснобоким плодам и определишь, 
что это яблони. Вы не забыли? Мы в графстве Кент, здесь самые вкусные в Англии 
яблоки.

Как говорится в буклете, основали Хевер в 1270 
году. Это время примерно между Невской и 
Куликовской битвами в нашей истории. 
Будущая королева Анна Болейн провела там все 
детство. 
Король Генрих VIII, не дождавшись наследника 
от первой королевы, влюбился в Анну, но 
счастью двух сердец помешала церковь. Папа 
Римский ни в какую не давал королю развода. 
Генрих, отчаявшись решить вопрос по-хорошему, 
послал Папу и католическую церковь по-плохому и провел через 

Парламент ( а как же иначе?!) билль, подчинив Церковь себе. Так и возникло 
протестанство в Англии. Казна сразу пополнилась имуществом разграбленных 
католических монастырей, а король смог жениться. В замке Хевер стоит его кровать и 
боевой штандарт. От бедняжки Анны Болейн, так и не подарившей королю наследника, и 
казненной якобы за прелюбодеяние ( да и какой с неё толк, если родила опять девочку) 
остались два молитвенника. 
Кстати, именно из замка Хевер её и увезли в Тауэр на 
казнь. Впоследствии к ее дочке королеве Елизавете  
сватался Иван Грозный, но получил отказ.
От четвертой жены короля в памяти англичан и в 
замке почти ничего не осталось. И то сказать, когда 

Генриху опять приспичило 
жениться, он послал в 
Германию придворного 
художника Ганса Гольбейна 
и привезенному портрету 
обрадовался. Анна 
Клевская приехала на 
свадьбу и тут у  короля 
случился шок. Вместо изящной девушки с портрета он увидел 
крупную, нескладную, по-дурацки одетую, не умеющую 
танцевать и музицировать, и, наконец, не говорящую по-
английски невесту. Однако ей хватило ума, чтобы остаться в 
живых. Получив развод и отставку по-хорошему, Анна Клевская 
получила и замок Хевер впридачу. Провела там счастливые 17 



лет, не оставив никакого следа. Впрочем, удивляться нечему. Замок "пошел по рукам", 
обветшал, стал необитаем ( привидения не в счёт), пока сто лет назад его не купил 
американец по фамилии Астор. Это примерно как Рокфеллер в старые времена или Билл 
Гейтс в наши. Он-то и привел замок и сады в порядок, потратив миллионы. Наследники, 
как могли выжимали доходы из старинной недвижимости, пуская в замок и парк 
посетителей. В парке хочется гулять и наслаждаться. Итальянский сад с виноградной 
аллеей и настоящими римскими статуями, тисовый и 
водный лабиринты, места для пикников, лодочная 
станция, кафе, магазин и ресторанчик. Все равно 
пришлось продать поместье фонду, такие уж в Англии 
налоги. 
Фонд тоже не прочь заработать. Мы, например, попали на 
собачий праздник. Парковка замка, а это примерно пяток 
футбольных полей, забита до отказа. Собак и их хозяев  - 
не протолкнуться, но никто не лает и не лается. Апофеоз 
праздника - забег с препятствиями. По извилистым 
дорожкам графского парка бегут разнокалиберные 
собачки с привязанными к ним хозяйками в оранжевых 
футболках. Вот и нам навстречу несется  оптимистичная 
такса, волокущая на привязи изможденную дамочку. 
Собачка не удостаивает  нас вниманием, а хозяйка 
приветливо здоровается, интересуется, где же наша собачка? Минут через двадцать они 
возвращаются уже мокрые и грязные, и тяжело дыша лезут в очередную водную преграду 
уже у всех на виду. Публика подбадривает, близкий финиш вдохновляет, уставших и 
непослушных собак то за ошейник, то на руках втягивают в воду. Последний рывок, все 
собаки получают медаль, все хозяева - возможность помыться. Моются водой из шланга 

все вместе - и люди и собаки. Собаки 
выходят из помывки чистыми. Да, кстати, не 
все пары добегают до финиша. Седовласого 
возраста джентльмен потерял в пути 
хвостатого друга, но не счел возможным 
сойти с дистанции. Он в одиночку дохромал 
до последней канавы, кряхтя влез и кряхтя 
вылез и лишь после финиша организовал 
поиски своей сбежавшей половинки.
К вечеру парк будет идеально чист, а с утра 
начнется выставка свадебных торжеств, 
шатер уже устанавливается. Кстати, если 
желаете отметить в замке Хевер торжество, 
то милости просим. Банкет в старинных 
интерьерах, фото среди римских статуй на 

память, ночлег утомленным выпивкой 
гостям - все удовольствия для вас, 
только платите. 
Конкуренция среди замков жестокая - в 
окрестностях еще как минимум три 
дворца и одни средневековые 
развалины с парком аттракционов. 
Один из дворцов в продолжении нашей 
сегодняшней программы.  
Неудобоваримое для русского слуха 
название Пенсхёрст принадлежит 
милому средневековому поместью. В 
саду почти никого, цветы, птицы да мы. 
Сад старинный и, как ни странно, за 



многие века сохранил свою планировку. На четырех гектарах всему нашлось место. В 
верхней части - олений парк, внизу цветы, пруды и стриженные тисы. Интересно, что в 
отличие от других дворцов, полное название Пенхерста звучит так - Penshurst Place and 
Gardens. То есть сады здесь не дополнение к зданиям, а самостоятельное архитектурное 
произведение. И вправду, есть чем восхититься. Разных садов с десяток, включая Union 
flag Garden - сад в форме и цветах британского флага. 

На входе в дом приветливый служитель предлагает ламинированный листок с описанием 
Зала Баронов и тут же сам начинает рассказывать. "Видите очаг прямо посреди зала - это 
для гостей. Их тут обычно до сотни человек 
бывало. Они прямо тут и ночевали. Я имею в 
виду - мужчины. А семьи их жили отдельно, 
там, за углом. Тут же и ели, вот столы метров 
по 10 длиной, они сохранились. Хозяин и 
знатные гости, а за века их побывало немало, 
включая королей, сидели на возвышении в 
торце зала. Менее знатные и прислуга - за 
столами у стен. После еды столешницы 
снимали и мыли во дворе, просушивая затем на 
солнышке. " Слушаю старичка, а краем глаза 
вижу в сторонке пачку описаний на разных 
языках. Неужели и русское есть? Местечко-то 
уж больно нетуристическое. Нашли. Как 
говорится, новьё и муха не сидела. Видно, что 
мы первые пользуемся. Радуемся вместе со 
старичком. Он просит проверить качество 
перевода - на удивление вполне приличное. 
Сдаем дедушку в руки вновь прибывших и погружаемся в атмосферу. 
 В этом зале есть что-то неуловимо скандинавское. Аскетичность. Минимум материалов - 
камень, дерево, железо. Минимум предметов - очаг, столы вдоль стен, пара простых 
рыцарских доспехов. И оооооочень высокий потолок. Закопчённые деревянные стропила 
как перевернутые шпангоуты старинного корабля. Свет - через оконные стекла времен 
Ричарда II-го. После блеска и богатства дворцов здесь заражаешься вирусом естественной 
истории. В огромном зале почти ничего нет. Но то, что есть - оно НАСТОЯЩЕЕ. Оно 
продолжает жить, даже в очаге свежая зола, видно недавно топили. 

Не знаю, кто такой Бен Джонсон, но вот его стихи:
"Ты, Пенсхерст, не из мрамора сложён.
Нет у тебя ни блещущих колонн,
Ни крыш, горящих светом золотым,
Ни фонаря, чтоб похваляться им.
..... далее следует примерно тысяча строчек с подробным описанием поместья, и в конце:
Уверен, Пенсхёрст, каждый, кто сравнит
Тебя с иными замками, на вид
Причудливыми, тотчас скажет честно:
Там чудно строили, а здесь живут чудесно."

Чудесно живут здесь с 13-го века. Я обычно утомляюсь следить мыслью за перипетиями 
слияний и поглощений титулов и званий владельцев. Посудите сами. Вот достойный 
пример:
"Семья Шелли происходит от Джона Шелли-Сидней, единственного сына сэра Биши 
Шелли, 1-го баронета из Замка Горинг, от второго брака с Элизабет Джейн Перри, 
дочерью Уильяма Перри и Элизабет Сидни, дочери и наследнице достопочтенного Томаса 
Сидней, четвертого сына Роберта Сидни, 4-го графа Лестера. В 1799 году Джон Шелли 
получил королевское разрешение на дополнительную фамилию «Сидней». В 1818 году для 
него был создан титул баронета из Пенсхерста в графстве Кент."



Меня больше впечатлила фотография нынешних владельцев, 
семьи 2-го Виконта Дель И'ль по фамилии Сидней. Лет 60-ти 
довольный жизнью мужчина ( между прочим, член Палаты 
Лордов), жена его - Матрёна Поликарповна, сынок в 
отвисших на коленях штанах ученого вида, да дочка, 
похожая на жену местного фермера. Все они продолжают 
чудесно проживать в отдельном крыле дома. Пару раз в год 
( как рассказала мне одна служительница) они устраивают 
вечеринки для персонала. Приглашаются повара, садовники, 
музейщики и окрестные фермеры, чьи хозяйства входят во 
владения виконта. Это также автозаправка, кафе и почта. 
Лорд по совместительству главный почтмейстер местности. Чай, бисквиты, музыка, 
рюмочка за хорошую работу. А в прошлом году дочка замуж выходила, так для работников 
тоже устроили праздник. 
История семьи Сидней занимает в путеводителе пяток страниц. Там и Генрих VIII 
отметился - он был крестным отцом Вильяма Сиднея. За ним правда и грешок водится. В 
1519 году Генрих приехал в Пенсхерст в гости к Эдуарду Стаффорту, 3-му Герцогу 
Бэкингемскому, тогдашнему владельцу. Герцог расстарался не на шутку - потратил больше 
миллиона фунтов на наши деньги, так хотел королю угодить. Но Генриху такой банкет не 
понравился. "Откуда деньжата? - прикинул Генрих. Не из казны ли?" Да и что это Герцог 
силу да гордыню демонстрирует? Негоже. Герцога - на плаху, имение в казну. Уж больно 
охотничьи угодья у Бэкингема были хороши.
В роду Сидней были воины и архитекторы,  поэты и Министр по делам колоний - в честь 
него назван город Сидней в Австралии. 

Поднимаемся по лестнице наверх, в столовую.  Тут можно полюбоваться на портреты  
знаменитых и не очень членов семьи, некоторые кисти Ван Дейка. Зачем, действительно, 
другие картины вешать, когда для своих-то места не хватает. Вот, например, 
замечательное полотно - Королева Елизавета I-я Девственница вытанцовывает с 
Робертом Дадли, очередным своим любовником и братом хозяйки дома. У Королевы 
Елизаветы в доме своя комната с арфой и клавикордами. Любила, похоже, королева 

повеселиться. В доме много старинных 
гобеленов. "Если встать здесь, 
напротив окна на ступеньки и сложить 
пальцы на манер подзорной трубы, то 
краски гобелена напротив станут 
намного ярче"- учит нас дамочка-
служитель. И правда, это какой-то 
оптический эффект, но гобелен просто 
заиграл, разница поразительная. 
Шелка платьев теперь на нем 
переливаются, становятся видны 
мелкие детали, особенно проявляются 
алые тона с оттенком кармина. Просто 
не верится, что их за века не 
реставрировали. "Нет, - абсолютно 
уверена служительница, - всё 
НАСТОЯЩЕЕ". Рядом маленькая 

Пажеская комнатка. В пажи отдавали с семи лет, сначала в учебу, потом в услужение. 
Комната вся уставлена Китайскими фарфоровыми тарелками - ценность по тем временам. 
В глубине сиротливо стоит неприметная скамеечка - на ней Королеву Викторию 
провозгласили Императрицей Индии. А с виду и не скажешь. 
Вот так  всё в этом доме - не броско, не много, но очень уважительно к истории и к семье. 
Здесь хочется быть. Здесь все НАСТОЯЩЕЕ. 


