
Хоть Королева и богатая женщина, но деньгами не разбрасывается. И кроме официальной 
резиденции - Букингемского дворца, у нее только три «дачи». Виндзор - ближняя дача, 
Балморал в Шотландии и Сандригам в Норфолке - здесь Королева всегда встречает 
Рождество. 

Я бы на ее месте здесь проводила весну. Уж больно парк здесь хорош. А сейчас тем более. 
По милости Ее Величества парковка у дворца бесплатная, и дорожка до дворца - сама по 
себе удовольствие. Полная палитра зеленых оттенков с крупными мазками поцелуйных 
спектров. Взрыв рододендронового цветения, включая необычный алый цвет. И 
удивительной высоты и пышности деревья - наверное климат способствует. Я пару-тройку 
шишек в сумочку подобрала - буду в Куйкке королевские сады выращивать. А Мишаня 
придирчивым взглядом упавшую ветку обнаружил -«Я бы ее своим аппаратом уже 
перегрыз!»

Усадьбу Сандригам купила в 1862 году королева Виктория к свадьбе своего сына и 
наследника с Александрой Датской. 
Их портретами увешаны все стены дворца. Все королевские детишки переженились, а уж 
потомки королевы Виктории добавили британской крови во все династии. Эта Датская 
Александра - копия нашей императрицы Александры Федоровны. Даже оторопь берет. 

Доступ есть только в 
комнаты первого этажа. 
Вельможный мужчина на 
входе просит выключить 
телефон, чтобы не было 
соблазна 
фотографировать. А ведь 
хочется, но держусь. 
Никаких процедур 
досмотра нет, служители 
настроены дружелюбно. 

Естественно, без русского духа не обошлось - посреди гостиной ни к селу ни к городу 
стоит на тумбочке палехская лаковая миниатюра крупного размера. «This is troika” - 
поясняет мне гид. Я и сама вижу сибирские снега, разудалую тройку и возницу в желтом 
зипуне. «Откуда искусство?»- интересуюсь я. «Никто не знает что это и откуда, но больно 
хороша. Вот и поставили. Наверное, подарок». 
Не помните, кто из наших олигархов недавно к королеве заезжал?

Судя по антуражу королевская семейка занималась здесь в основном охотой. Коллекция 
ружей впечатляет. Да и то - чем еще заняться на 800 гектарах?



Чтобы не пропустить время выезда на охоту, принц а потом 
король Эдуард VII велел перевести все часы в Сандрингеме 
на полчаса вперёд. Это распоряжение оставалось в силе до 
вступления на престол Эдуарда VIII в 1936 году.

Проходим в молчании мимо «Кремлевской стены» - 
прототипа нашего московского колумбария. Только пепел 
там не людской, а собачий. Но идею наши, похоже, у 
англичан позаимствовали.

Герцог Эдинбургский Филипп здесь в Сандрингеме 
умудрился попасть в ДТП. Странно, но в этом месте ни 
памятной таблички, ни исторической стеллы не установлено. Хуже того, пострадавшего 
Ленд Крузера нет и в автомобильном музее дворца. Вот, пожалуйста, Роллс Ройсы еще с 
деревянным корпусом и велосипедными спицами в колесах, дворцовая пожарная машина с 
золотыми касками, карета для длительных путешествий на лошадином ходу. А вот и 
первое электрическое авто. Ситроен С4 1920 года выпуска. Королева Елизавета с сестрой 
Маргарет катались на нем по поместью. Экономная королева починила авто в 1953-м году 
для сыночка Чарльза. Обратите внимание, номера на всех машинах, включая детские - 
настоящие.

Но истинная страсть королевы - это лошади. Любовно 
выставленные на бархате подковы лошадей - чемпионов, фото 
героев - жокеев в рамке, даже серебряная ваза для фруктов в 
столовой дворца опирается на серебряных лошадей. Причем это не 
лошади вообще, а конкретные скакуны ее 
величества.

Вот кстати, вам загадка - слева на фото 
необычная повозка. Она широко 
открывается сверху. Сфотографирована 
она в стойле, но используется вне 
конюшни.
С вас - идеи, с меня - призы.



В большом бальном зале потрепанный Юнион Джек  капитана Роберта Скотта - 
покорителя Южного полюса. 
Наверное, королеве было приятно - где только не реял британский флаг.

 «Чистенько, но бедненько» - сообщил 
главарь преступной группировки 
братанам после посещения Эрмитажа. 

Мы в своих путешествиях такие «Дома» 
видели, что королевским «Дворцам» не 
чета.

Не поверите, но в Сандригаме всего одна 
столовая. К завтраку и ланчу ставят 
круглые столы на 5-7 человек, к ужину 
длинный раздвижной стол на 22 
посадочных места. Зато по-семейному.


