
«Вы направляетесь на юг»- делится с нами новостью Навигатор. Вот 
именно. Мы покидаем Нортумберленд и движемся в Средиземье. 
Прощаемся с Шотландией в знаковом для нее 
месте - на валу Адриана. 
Этот вал еще надо найти. Навигатор указывает 
точку посреди лошадиного пастбища, за колючим 
зеленым забором. Там даже машину поставить 
негде. С третьего раза находим деревянную 
калитку в глубине сельского переулка.Внутри - 
небольшой указатель. Из любителей истории - мы 
и пара лошадей. По их линии тоже предки здесь 
гуляли.

  Каждый британец знает, что Юлий Цезарь привёл свои войска в Британию в 55 году до 
нашей эры. 9-й легион римлян под руководством Юлия Агриколы двигался с юга на север 
пока не упёрся в сопротивление аборигенов. Организованным и хорошо вооруженным 
римлянам местные воины-пикты в набедренных повязках противопоставили партизанское 
движение. Император Адриан, посетивший глухую провинцию в 122 году уже нашей эры 
приказал отгородится от хулиганов стеной. 
Дополнительного бюджета при этом не выделил, строили все 80 миль (130км) своими 
силами. При этом, похоже, легионеры на жизнь не жаловались. 

По крайней мере Редьярд Киплинг от имени римлянина заявлял в стихах:
«Я буду Риму здесь служить, пошли меня опять 
Болота гатить, лес валить, иль пиктов усмирять, 
Или в дозор водить отряд вдоль Северной Стены, 
В разливы вереска, где спят империи сыны.»

Ширина стены - до 3-х метров, высота - до 6-ти. Через каждую милю - 
башня, а между ними еще и вспомогательные вышки - для сигнализации. 
Адриан остался доволен.

Пара слов об этом достойном человеке. Пишут, что Адриан - Император, 
Великий Понтифик, Отец Отечества был высокого роста, отличался 
внешним изяществом, завивал с помощью гребня свои волосы и был 
первым императором, отпустившим бороду, чтобы скрыть природные 
недостатки лица. Он очень много ездил верхом и ходил пешком, много 
упражнялся с оружием и копьем.  На охоте собственноручно убивал 
львов. На охоте же сломал себе ключицу и ребро.
В  Сицилии Адриан совершил восхождение на вулкан Этна, откуда 
любовался заходом солнца. 
В 138 г. император сильно заболел, и, страдая от болезни, принял 



сильную дозу лекарства и умер, перед смертью написав себе эпитафию:
«Трепетная душа, нежная странница 
Гость и друг в человеческом теле, 
Где ты сейчас скитаешься, 
Ослабленная, продрогшая, беззащитная, 
Неспособная играть, как прежде?»

Душа Адриана должна быть спокойна, через за две тысячи лет стена его имени все еще 
существует. Очень даже рукотворный памятник. Несмотря на то, что другие шаловливые 
ручонки камень за камнем и век за веком отколупывали  от достопримечательности на 
жилищное строительство. А начали еще в 650-м году после РХ - материала на соседний 
храм не хватало.

Историческими памятниками - храмами и дворцами - Средиземье утыкано как кекс 
изюмом. Изюминкой среди изюма - усадьба Кедлстон.

Джеймс Босуэлл, посетив Кедлстон в 1777 году, был очарован 
великолепным дворцом и  парком. «Я испытал «что-то вроде 
почтительного восхищения» по поводу количества старых 
дубов. Владелец всего этого должен быть счастлив»:- пишет он 
другу.
«Нет, сэр»- отвечает ему доктор Джонсон, -«все это исключает 
лишь одно несчастье - бедность».
Оба литератора, познавших и славу и тяжелые времена, знали, 
о чем говорят.

Мы тоже искренне восхитились и парком в 300 гектаров и 
дворцом, построенным сэром Натаниэлем Керзоном, 5-м 
баронетом. 
Считается, что шотландский архитектор Камерон построил наш 
Павловский дворец и парк в стиле «оживления античности», 
созданного Робертом Адамом - творцом поместья Кедлстон. 
Подозреваю, что раньше в Павловске и овечки гуляли, как это 
положено в английских парках.

Античности во дворце хоть отбавляй - огромный парадный зал с колоннами коринфского 
ордера не поместился в объектив моей камеры. Зал, нежный и торжественный 
одновременно, освещается световым фонарем - очень эффектно. Ходим по кругу в 
центральной части здания. 

Музейная красота, собранная поколениями Керзонов за 
последние 900 лет. А вообще-то они не местные, 
приехали в XII веке из ныне французской Нормандии. 
Видно, что художественные богатства собраны со всего 
мира.
Вот диван - новинка, позаимствованная у арабов. Он 
позволял дамам сидеть откинувшись на спинку и 
расправив юбки. Рассчитанные на две персоны, диваны 
идеально подходили для светского общения. Сильно я 
сомневаюсь, что на этих диванах когда-то сидели. Уж 
больно они новенькие. Дамочка-волонтер со мной 
согласна - в центральной части никто никогда не жил - 
вся красота только для услаждения глаз гостей.



Лорд Скардсдейл так на фронтоне дворца и написал 
«Своим друзьям и себе самому».
Вот тут они и сидели - в курительной комнате.
           Она большая, образована из трех, ранее 
находившихся под началом экономки миссис Уилсон, 
которая была чрезвычайно недовольна, что её перевели 
в кухонный павильон.
Самый известный квартиросъемщик дворца - Джордж 
Натаниэль Керзон - Министр иностранных дел 
Великобритании, хорошо нам известный по учебнику 
истории 7-го класса.
В 1919—1924 на посту министра иностранных дел Великобритании он стал одним из 
организаторов интервенции против Советской России. Он, кстати, послал в 18-м году в 
Архангельск на помощь контрреволюции тот самый корабль «Дискавери», что плавал с 
капитаном Скоттом к Антарктиде. Еще одно связанное с нашей историей событие - 
Ультиматум Керзона. Это — нота правительства Великобритании, врученная Советскому 
правительству 8 мая 1923 года.

Керзон предъявлял СССР обвинения в проведении 
антибританской политики на Востоке и потребовал в 10-дневный 
срок выполнения следующих условий:
1. Прекращения антибританской подрывной деятельности в Иране 
и Афганистане, осуществляемой из советских представительств в 
этих странах;
2. Прекращения религиозных преследований в Советском Союзе;
3. Освобождения английских рыболовных траулеров, задержанных 
за ловлю рыбы в советских территориальных водах Баренцева 
моря.

Несмотря на фигу, Советское Правительство выполнило требования Керзона. Правда 
ограничилось только пунктом 3. С остальными до сих пор так и не разобрались.

Краткая характеристика видного члена консервативной 
партии, путешественника и большого любителя женщин - 
на плакате. Самое для меня удивительное - он был Вице-
королем Индии. То есть представлял интересы Её 
Величества на вверенной территории. 
Прославился там добрыми делами, в том числе 
реставрацией Тадж-Махала.
Его жена Мэри, одетая по случаю коронации в платье, 
расшитое драгоценностями в виде павлиньих перьев. 
Вскоре после возвращения из Индии  бедняжка умерла в 
36 лет. Лорд Керзон искренне и долго горевал.
В курительной комнате удивительной красоты восточные 
предметы искусства и многочисленные охотничьи трофеи 
лорда. 
Льву, превращенному в ковер, это явно было не по душе. 

Амбиции, хороший вкус и немалые деньги украсили и без 
того красивые дворец и парк. Но насладиться благосостоянием Джордж Керзон толком не 
успел - он унаследовал поместье в 1916, а умер в 1925, сломленный необъяснимой 
неудачей при попытке стать Премьер-министром.

Сейчас дворец принадлежит Национальному Трасту, 
одним из основателей которого был лорд Керзон, а его 
потомки живут в западном крыле. Представьте, что по 
нужде вы сдали комнату в своей квартире музею и по 
коридору с утра и до вечера бродят экскурсанты.


