
Запутанное дело, эти титулы и звания. Вот нынешний владелец 
Замка Арундел - герцог Норфолк. Он же граф Арундел, граф 
Суррей, граф Норфолк, барон Бомонт, барон Мелтреверс, барон 
Фицалан, барон Клан, барон Освестри, барон Ховард из Глоссопа. 
Так и хочется добавить - «она же Валентина Понеяд», цитируя  
Глеба Жеглова из «Место встречи изменить нельзя». А настоящая 
фамилия у нынешнего герцога -  Ховард.

Правда, замок Арундел, 
куда мы приехали 
прикоснуться к истории, 
древнее, чем герцогский 
титул.
Здесь можно погладить рукой камни 11 века. 
Помните, из учебника - Вильгельм Завоеватель, 
1066 год. Он на эти берега высадился (а море тут 
рядом) вместе с другом детства Роджером 
Монтгомери, который не пожалел для короля 60 
кораблей построить и оснастить. Так что не 
удивительно, что Вильгельм от щедрот выделил 
приятелю на завоеванной территории заложенный 
еще Эдуардом Исповедником замок.
За тысячу лет сам замок довольно сильно 
изменился, а вот вид с его стен - не очень.

Если отвлечься от вереницы машин и заменить их каретами да телегами, то легко 
мысленно окунуться в средние века. Придется для полноты картины лесов и дубрав 
добавить, чтобы было где оленей из арбалетов пострелять, а так - полное погружение.

        Сам замок такой большой, что сфотографировать его с одной точки не получается. 
Его строили и разрушали, переделывали и украшали многие столетия, а то, что мы видим - 
результат последней его реинкарнации, заслуга 15-го дюка. А виной всему - Королева 
Виктория. Проезжая из известного нам Осборн-хауз на острове Уайт в Лондон, королева 
на три дня заехала в Арундел погостить у Норфолков. Хозяева, конечно, расстарались. 
Библиотеку отремонтировали, сады украсили, портрет королевы заказали и ей в спальне 
повесили. Но злые языки в лондонских гостиных судачили, что архитектура, мол, королеве 
не понравилась, фу... какая. И замок мол, не современный, без удобств. Держу пари, 
насчет удобств, это принц Альберт королеве нашептал. Это он был большой любитель 
новых технологий. Одним словом, до герцога Норфолка сплетни докатились и ранили его в 
самое сердце.



Другой бы затаил обиду, а герцог поступил конструктивно. Чуть ли не первым в 
Европе оборудовал дворец электричеством, центральным паровым отоплением и 
установил в замке 65 туалетов. Не удержалась и сфотографировала окно в одном из 
них. Не забывай, что ты в замке, даже уединившись в кабинке!
А водопроводная станция, сооруженная герцогом, обслуживает не только сам замок, 
но и городок Арундел, что примостился под каменными стенами. 
Вот это отверстие на самом верху башни Keep - тоже туалет, но 14-го века. 
Называется он почему-то Garderobe. Табличка рядом поясняет, что раньше туалетное 

отверстие прикрывалось деревянной пластинкой. Но не для комфорта защитников башни, 
а чтобы они не провалились вниз. Лететь сверху свободным падением метров 20. Не 
позавидуешь. 
Башня Keep активно использовалась при осаде крепости сначала 
королевскими войсками, потом армией Кромвеля. Участники 

сражений и сейчас на боевом 
посту. Сделаны так натурально, 
что я в первый момент 
испугалась. На зиму замок 
закрывается и начинает пускать 
посетителей только в апреле. 
Так что мы были практически 
первые. Ходим в громадных 
пустых пространствах, эхо 
запускаем в круто завинченных 
каменных лестницах. А тут - 
люди! Не сразу поймешь, что они 
не настоящие.

Хозяева замка активно участвовали в британской 
истории, за что неоднократно страдали. Хоть они и первыми поддержали Генриха VIII при 
переходе в протестанство, но католическую веру сохраняли(!), за что их выкидывали из 
Палаты Лордов, а иногда и отрубали голову. Генри «Поэт» был казнен в Тауэре, а его папа, 
3-й дюк избежал смерти только потому, что сам Генрих VIII умер в ночь перед 
запланированной казнью. Зато его сын был казнен за то, что решил жениться на Марии 
Стюарт ( с далеко идущими монархическими планами).
Были и вполне мирные властители - Пьяный Дюк 11-й, или Дюк Коллектор 14-й, пара 
кардиналов и даже один святой.
Каждый английский замок по своему поражает наше воображение. Арундел - очень 
светлый и живой. Причем «живой» - это не фигура речи. Здесь живет нынешний  носитель 
титула — Эдуард Фицалан-Говард, 18-й герцог Норфолк. Он наш ровесник -  1956 года 
рождения. Его жена и пятеро детей оживляют местный пейзаж.
 Старший сын и наследник — лорд Генри Майлз Фицалан-Говард, граф Арундел, ему 
слегка на 30. Больше всего на свете ему интересны автомобильные гонки. Ну и чему тут 
удивляться? Не в офисе же ему сидеть?



В замке много громадных каминов - вот, например, в гостиной, или в зале Баронов.

Почти в каждом замке мы находим места, где «Русью пахнет». И здесь не исключение. 
Самое красивое и «духовное» помещение - библиотека. Заходим и сразу сюрприз! 
Огромная икона с серебряном окладе. «Работа Фаберже» - с придыханием сообщает 
смотрительница. «Вы не представляете! 15-й герцог так любил свою жену, так любил! Но 
она умерла. И сын их умер, слабенький был, болел. Герцог так переживал, так переживал, 
17 лет ни на кого не смотрел, а когда наконец, женился, то у них родилась дочка. Что 
делать? Старинному роду наследник нужен. Только икона и помогла. Бернард в 1908 году 
родился». Уходим, утирая слезы. Как всегда, без русских никак.

Правда, о России есть и другая память. 
Три церковных колокола 17 века привезенных ( украденных, чего 
уж там лукавить) лордом Лайонсом, командующим 
Средиземноморским флотом из Севастополя во время Крымской 
войны. Запросить, что ли сатисфакцию? И не стыдно, товарищ 
лорд? 

А ведь Норфолки не просто герцоги, а наследственные 
церемониальные маршалы. Вот у 3-го дюка жезл в руках и у 
нынешнего - тот же самый. Никто кроме них ни короновать, ни 
похоронить монарха не может. Это Англия, детка.

Сверху, с башни хорошо видны 
знаменитые Арундельские сады. Ими 
персонально занимается жена хозяина 
- Джоржина. Ее все любят. «Мы зовем 
ее «Ваша Милость», - говорит 
смотрительница. «Она растения душой 
понимает». 

Сады действительно чУдные. Вот сад 
лорда «Коллектора» - и не поверишь, 
что все вазоны, скульптуры, фонтаны и 
даже гроты - деревянные. 



    Миллион тюльпанов откликается на 
заботу садовников обильным цветением. 

    А вот мой любимый цветок фритиллярия 
или по-нашему рябчик. 

     Цветет, раздвинув тюльпаны, в саду у 
Капеллы Фицаланов. Этот сад открывал 
принц Чарльз.

     Все сады открыты для публики. На несметных пространствах поместья можно отдыхать 
на скамеечках в садах, или спуститься к реке Арун и философствовать, глядя на быстрое 
течение, а то и пропустить стаканчик на пикнике.
А для детей и тех взрослых, что не хотят окончательно взрослеть - праздники несколько 
раз в году. Рыцарские турниры, демонстрация одежды и кухни тех времен, а кто хочет 
порубиться на мечах? 

          Вовремя уносим ноги - как раз завтра новое сражение. 


