
В книге «Англия. Дворцы и поместья» из  30 хозяев самых замечательных домов Англии 
Кристофер Сайкс, второй баронет Следмирский, единственный - не Пэр. Все другие - 
Пэры, а он один нет. Ну, не повезло. 

Зато размеры родовых земельных владений впечатляют. Правда, начиналось все с 
угрюмых йоркских вересковых пустошей. 
Род у Сайксов, конечно, древний, но извините, купеческий. Смекалистый торговец удачно 
женился и объединив капиталы сумел прикупить старый тюдоровский помещичий дом.
Наследники построили новый дом и разбили парк на скромной территории в 700 гектаров. 
Правда деревню, что портила вид, пришлось снести, но взамен построили другую, на краю 
поместья.
Сельскохозяйственные новации принесли Марку Сайксу не только денежную, но и 
титульную пользу - он стал баронетом. Правда, всеми работами занимался его сын 
Кристофер, но кто будет с такими тонкостями разбираться.
Семья продолжала «правильно» жениться и прирастала капиталами и земельными 
угодьями. Известные в Европе мастера проектировали шикарные интерьеры, стены 
украшались картинами, а полки - книгами. 

Но не обошлось без паршивой овцы. Четвертый баронет 
Тэйттон Сайкс продал 2690 томов библиотеки, потому что 
посчитал, что его свора гончих отчаянно нуждается в 
финансовой поддержке. 
Старина Тэт, как его звали, был легендарным 
спортсменом. Более того, говорили, что в Йоркшире три 
достопримечательности: Йоркский собор, аббатство 
Фаунтейнс и Тэйттон Сайкс.
И то сказать, помещение библиотеки Старина Тэт 
использовал своеобразно. Он вставал в 5.30 утра и 
проходил 3-4 мили ( в одну сторону и другую) по длине 
библиотеки (36 метров), завтракал чашкой молока с 
яблочным пирогом, приправленным кусками овечьего сала 
и стаканом портера со сливками. Хотя правил он в 
Следмире до 1863 года, но сохранил, как говорят 
свидетели «присущее 18-му столетию здравое восприятие 
жизни». Его 8 детей должны были вставать на рассвете, 
принимать холодные ванны и покоряться частому 
применению отцовского хлыста. 



Все шесть его дочерей, несмотря на громадные размеры дома, спали в одной маленькой 
комнате.

Маленький штрих - хозяин заказал свой портрет с женой. Счет от художника заботливо 
хранится и выставляется на всеобщее обозрение. 

Всю оставшуюся от воспитательных процессов энергию 
хозяин тратил на разведение скаковых лошадей и 
разработку костных удобрений. 

Как бы в отместку, его наследник - тоже сэр Тэттон, но уже 
пятый баронет был ненавидящий цветы ипохондрик, 
любитель молочных пудингов, почти всегда облачавшийся 
в полдюжины пальто и две пары брюк для ровного счета. 
Он продал большую часть лошадей из фамильных 
конюшен и публично объявил, что не несет 
ответственности за долги своей жены.
 Ради справедливости надо заметить, что жена в открытую 
изменяла ему с каждым встречным-поперечным. 



Сэр Тэттон почувствовал большое облегчение, когда смог, наконец, похоронить ее за 
пределами церковной ограды. Только пожар, уничтоживший половину дома, но так и не 
заставивший сэра Тэттона отвлечься от молочного пудинга, вернул его от меланхолии  к 
реальности. Лучшие архитекторы отстроили Следмир заново.  

Так что его сыну, шестому баронету, писателю, путешественнику и знатоку Оттоманской 
Империи можно было заниматься большой политикой и продуманно заботиться о 
неимущих. Блестящую карьеру прервала инфлюэнца. В память о нем - экзотическая 
Турецкая комната.
Из моего сумбурного повествования складывается образ n-ого баронета как некоего  
«мещанина во дворянстве». Отчасти это верно - среди портретов, похоже, больше собак, 
чем людей (жокеи не в счет). Но два органа, купленные в Германии, на которых играли 
хозяева, это как? Причем трубы были размещены в стеклянном плафоне купольной 
крыши. Представляете, какие рождались звуки? А много вы видели аристократов, 
играющих на органе? 
А впечатляющая перспектива из окон библиотеки на многие мили вперед? Это ж надо 
было так спроектировать пространства усадьбы, чтобы зеленые волны полей спускались к 
пруду,  превращаясь в рябь гоняемых утками солнечных бликов.

А действительно чудные интерьеры парадных и не очень покоев.  Почему в этом доме 
светло и уютно? И хочется задрав голову любоваться нежной росписью потолков в 
библиотеке под местнический говорок нашего гида. “Брувер анд сун» - то есть брат и сын - 
как вам такой английский? Это Йоркшир, детка.

Зато энтузиазма у 
нашего гида не 
занимать. «В этой 
спальне я бы не уснул - 
все эти портреты так и 
пялятся со стен». «Этот 
дом живой, идешь порой 
с экскурсией, а в этой 
спальне спят гости. А 
что? Здесь тепло - у нас 
всё самое современное, 
и одеяла с 
электрическим 
подогревом!».



Во вкусе этим потомкам йоркских торговцев тканями не откажешь. Вот, кто бы мог 
подумать - в этом художественном творении спрятан вполне утилитарный радиатор 
паровой батареи. 

Кстати, нынешние хозяева тут и живут, прямо в этом 
доме. И судя по портретам, аристократической 
внешностью так и не обзавелись. И Пэрами не стали. И 
нечего им делать в Палате Лордов, им здесь хорошо, в 
йоркских пустошах.


