
Вам слово такое «Констэбль» знакомо? Естественно, это художник. Славные 
романтические пейзажи писал, но он не имеет к нам отношения. Во-вторых, это 
полицейский чин, вспомните Шерлока Холмса. Опять не то. А мы едем в поместье чудака 
по фамилии Констэбль.

Свернули с широкого шоссе А5 на местную дорогу 
А15, потом на второстепенную А146, проселочную 
1038, потом на практически автомобильную 
тропинку, уже без номера. И ни разу не видели 
дорожного знака «Достопримечательность» на 
коричневом фоне. Обычно задолго до дворца тебя 
предупреждают о повороте, потом еще раз, еще и 
еще. А тут - молчок. Уже и знак «Национальный 
космический центр» мы проехали, причем 
коричневый, то есть это достопримечательность, 
а не научный центр!
Кругом поля и пастбища, в окошко попахивает 
навозом - похоже, мы заблудились. И вдруг как 
океанский лайнер в пшеничном океане - 
шикарный особняк. Как он здесь оказался?

Бертон-Констебл был выстроен в 1570 году как родовое поместье Констеблов — 
семейства, которое с XIII века входило в число самых крупных землевладельцев страны. 
Они и сейчас здесь живут, правда, только в южном крыле. Машин на парковке не много. 
Как говорится, не каждая птица долетит до середины Днепра. Бродим в одиночестве по 
мемориальным конюшням - видели, как выглядит дамское седло? Больше похоже на 
орудие пыток. Врагу не пожелаешь.  

И вдруг натыкаемся на скелет кашалота. Вот уж не ожидали 
увидеть! 
Оказывается, хозяин в незапямятном году откопал его в 
собственном саду. Хотя до моря здесь километров 40. Вот оно, 
изменение климата, до чего довело. Мы уже не удивляемся, 
узнав, что хозяин был большим любителем диковинок и 
организовал музей любопытных находок в собственном доме. 
Подумаешь, наш Царь Петр Первый  Кунсткамеру обустроил - 
почище этой! 
Но вот портреты дорисовывать - такого мы еще не видели. 
Громадный входной зал украшают портреты предков нынешнего 
хозяина. С уважением написаны, и холста на них не пожалели - 
каждый 3*2 метра размером. Но присмотревшись, замечаешь, что 
на некоторых серединка подозрительно выпячивается. 



Оказывается, два портрета были поясные, а остальные - во весь рост. Чтобы не обижать 
«маленьких», их вставили в большие холсты и дорисовали недостающее. То есть ноги, 
руки и окружающий фон. Ну приколисты, ей богу.

В этом доме вообще было очень весело. В каждом зале нас хватали за руки смотрители и 
пускались в откровенные беседы. «Вы поймите, мы здесь как на острове живем, нам же 
поболтать хочется». 
«Вы верите в привидения? Одно у нас в этом шкафу живет. Вот послушайте, а я постучу, 
его позову.» Стучит три раза и приведение отзывается. А если я постучу? Пробую - не 
выходит. «Три раза надо стучать, а не два»- подсказывает Миша. Громко стучу 
костяшками по дверце. «Ну что?»- сердится привидение в ответ. Хохочем все вместе с 
парнем, что прячется за стенкой. 
«Хотите посмотреть, как выглядит непарадная лестница?» Дамочка бежит ко мне из 
соседнего зала, открывает потайную дверцу и торжествует - «Ужас-то какой!».
А мне так очень нравится. После золотых стульев и балдахинов с кистями настоящая 

старая-престарая винтовая лестница. Ничем не 
крашенная, с поношенными ступеньками - вот где 
привидениям бродить!

У хозяев в роду философы-книгочеи. Библиотека в 
две тысячи книг и многие читаны. В самом углу 
длиннющего зала с полками, диванами и каминами 
потайная комната хозяина. Закуток мыслителя. 
Малюсенькая, но с рабочим столом, угловым 
диванчиком и миниатюрной( похоже, что хозяин не 
поднимался, а ввинчивался наверх) лесенкой на 
балкон с книжными полками - здесь только самые 
любимые тома.

     А как вам мультирелигиозная часовня? Пустились со смотрителем в лингвистический 
диспут - на каких языках надписи на стенах? «Я латынь в школе на троечку учил - вот и не 
могу прочитать»- жалуется «пикейный жилет». 

Какая к черту латынь! Ежику ясно, что здесь часть на греческом, часть на иврите, а 
остальное на чем? Не поверите, но на выходе чудный дядечка поймал нас и с восторгом 
огласил перевод надписи по всему фронтону комнаты. «Приходите еще, я 
поосновательней подготовлюсь!» Вот наша веселая компания.



А как вам шарманка - орган? Крутишь ручку и трубы поют! А банкетка для поссорившихся 
джентльменов? А древнегреческая дева с металлическим серпом на фронтоне 
оранжереи?  Ну не чудо ли чудесное?

Премиальное удовольствие 
специально для русичей - садовые 
шашки. «Давненько я не двигал их 
ногами». Гроссмейстер делает ход 
Е2-Е4. Как вы думаете, удалось ли 
мне выиграть? Спойлер ( нет).

В довершение чудес два снимка растений. Что-то 
среднее между сиренью и каштаном - огромное дерево 
и трава-мурава золотого оттенка. Кто знает что это?


